


Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

и на основе Примерной основной образовательной программы «От рождения до 
школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 
 

Вариативная часть программы построена на основе следующих 
парциальных программ: 

1. Э. П. Костина «Камертон» Программа музыкального образования 
детей раннего и дошкольного возраста  

2. А. И. Буренина, Т. Н. Сауко «Топ-хлоп малыши» 

3. А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

4. Т. Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

5. М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду»  
6. О. П. Радынова «Музыкалные шедевры» («Природа и музыка», 

«Сказка в музыке. Музыкальные инструменты»)  
7. И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева «Ладушки»  

 

 

Разработчик: БДОУ г. Омска «Детский сад №112» 

 

Автор – составитель: музыкальный руководитель Жемайтис Ксения 

Николаевна



Содержание 

1. Пояснительная записка……….……………………………………………....4 

1.1.  Нормативные документы для разработки рабочей программы………....4 

1.2.  Цели и задачи…………………………………………………………….…4 

1.3.  Принципы и подходы к реализации рабочей программы……….…….…6 

1.4.  Сроки освоения рабочей программы……………………………………...6 

1.5.  Возрастные особенности детей дошкольного возраста………………….6 

1.6.  Вариативный компонент. Цели и задачи программы…………………..10 

1.7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса………………………………………………..11 

1.8.  Требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………………..11 

1.9.  Соотношение режимных процессов в течение дня……………………..12 

1.9.1. Недельная образовательная нагрузка детей………………………..12 

 

2. Содержание воспитательно-образовательной деятельности…………...13 

2.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»…………………………………………………………………...13 

2.2.  Календарно-тематическое планирование……………………………….16 

2.2.1. Календарно-тематическое планирование музыкального 

руководителя 2020-2021 г. в младшей группе……………………..16 

2.2.2. Календарно-тематическое планирование музыкального 

руководителя 2020-2021 г. в средней группе………………………25 

2.2.3. Календарно-тематическое планирование музыкального 

руководителя 2020-2021 г. в старшей группе……………………...34 

2.2.4. Календарно-тематическое планирование музыкального 

руководителя 2020-2021 г. в подготовительной группе…………..43 

2.3.  Перспективное планирование……………………………………………52 

2.3.1. Перспективное планирование работы музыкального руководителя 

2020-2021 г. в младшей группе……………………………………..52 

2.3.2. Перспективное планирование работы музыкального руководителя 

2020-2021 г. в средней группе………………………………………55 

2.3.3. Перспективное планирование работы музыкального руководителя 

2020-2021 г. в старшей группе………………………………………58 

2.3.4. Перспективное планирование работы музыкального руководителя 

2020-2021 г. в подготовительной  группе………………………..…61 

2.4. Взаимодействие с родителями и социальными партнерами………..…..65 

3. Планируемые результаты…………………………………………………...65 

4. Приложение……………………………………………………………………66 

4.1. Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития)……...…66 

5. Список литературы………………………………………..…………………70



3 
 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования определяет и 

регламентирует: 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в БДОУ г. Омска «Детский сад № 

112» с учетом содержания Примерной основной образовательной программы «От 

рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарно-

перспективное планирование образовательной деятельности. 

Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается 

и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ возрастных групп. 

1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

Нормативную правовую основу разработки рабочей программы составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Устав ДОУ; иные нормативно-правовые акты Российской Федерации. 
 Разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 
В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии музыкального воспитания и образования ребёнка. Программа 
рассчитана на музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 3 до 
7 лет. 

1.2. Цели и задачи. 

Цели программы: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 
планом, разработанного на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования; 
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 создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их 
структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

 создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Система ценностей: 
 нравственно-эстетические ценности; 

 духовно-нравственные ценности; 

 социокультурные ценности; 
 индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка 
субъектов образовательного процесса; 

 самосовершенствование, самоактуализация, самореализация личности; 

 креативный подход к различным видам деятельности; 

Задачи рабочей программы: 
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Сроки освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы 4 года. 

1.5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет. 3-4 года – младшая, 4-5 лет – 

средняя, 5-6 лет – старшая, 6-7 лет – подготовительная к школе группа. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 
Дети в возрасте 3-4 лет становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно - действенная. 

Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. Этот период возраста характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, затем дифференцирует части произведения. У детей 
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этого возраста исполнительская деятельность лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Дети 3-4 

лет обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия 

нужно выстроить в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет                                                                                                                                                     

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

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

музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают 

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

хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе.  
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

выражаются в эмоциональ¬ном отношении ребенка к тому, что он делает. 
Поэтому приоритетными задачами являются раз¬витие умения вслушиваться в 

музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связы¬вать движения с 
музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 



7 
 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. 

Дети могут самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при исполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывает ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной  трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, 

координация движений.   

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы ихнаглядного  

опыта.   Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
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достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания.                                                                                                                           
          Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. Восприятие в 
этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

          Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
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отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

1.6. Вариативный компонент. Цели и задачи программы. 

Цель программы: 
Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному 
миру; развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармоничного развития: 
 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 
представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 
природе 

 развитие внимания                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

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

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

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 
7. Использовать гармонизирующее действие музыки для психического 

расслабления воспитанников. 

Методические принципы построения программы: 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 
2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к 

восприятию различной аудиальной информации через собственные ощущения. 

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип положительной оценки. 

6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

Структура музыкального занятия: 
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(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 
 разминка 

 слушание музыки 

 игра на ДМИ 

 распевание, пение 

 пляска 

 игры 

1.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса.  

В работе используются программы и методические разработки: 

 Э. П. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста (Программа и нотное приожение) 

 А. Ил. Буренина, Т. Н. Сауко «Топ-хлоп малыши». Программа и CD диск 

 А. И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа и CD диск 

 Т. Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

(Пособие) 

 М. Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» (Пособие) 

 О. П. Радынова «Природа и музыка», «Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты» (конспекты занятий с нотным приложением) 

 М. Каплунова, И. А. Новооскольцева «Ладушки» (программа, нотное 

приложение и СD диск) 

Применяются музыкально-дидактические игры и пособия, которые 

способствуют всестороннему развитию детей, ускоряют музыкально-сенсорное 

развитие детей, повышают интерес к музыке, желание слушать еѐ и играть на 

музыкальных инструментах, способствуют осознанному усвоению и закреплению 

знаний. 

1.8. Требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Принципы организации среды: 

 Содержательно–насыщенная, развивающая 

 Трансформируемая 

 Полифункциональная 

 Вариативная 

 Доступная 

 Безопасная 

 Здоровьесберегающая 

 Эстетически привлекательная 

Оборудование музыкального уголка в группе: 

 Картотека видео и аудио материалов; 

 Портреты композиторов; 

 Музыкальные игрушки; 

 Музыкальные инструменты; 

 Игрушки-шумелки; 

 Проигрыватель; 

 Дидактические игры. 
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Предметно-пространственная развивающая среда музыкального зала, так же 

как и группового помещения должна ориентироваться на концептуальные 

подходы рамочной конструкции зонирования пространства помещения (деление 

его на рабочую, спокойную и активную зоны). Музыкальный зал - среда 

эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, 

яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, соблюдая при 

этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа зонирования 

пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, 

решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона музыкального зала д/с №112 включает в себя: 

 Фортепиано 

 Музыкальный центр 

 Проигрыватель с микрофоном, колонки (расположенные по залу) 

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет 

проводить релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые стулья, которые 

создают уют в зале. Так же в зал приобретены шторы из органзы на окна. 

1.9. Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в 

процессе  

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой,  

познавательно-

исследовательской,  

продуктивной,  

музыкально- 

художественной, 

чтения); 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

(организация, 

сон) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей 

Прогулка 

5-7 лет 1ч 30 мин 3ч 3ч 35мин 4ч 

3-5 лет 1ч 20 мин 3ч 3ч 40мин 4ч 

1.9.1. Недельная образовательная нагрузка детей. 

Организация непосредственно образовательной деятельности. 

Группы Периодичность 

понедельник вторник среда четверг 

Младшая 9:20-9:35  9:20-9:35  



12 
 

Средняя  9:10-9:30  9:10-9:30 

Старшая  9:35-10:00  10:10-10:35 

Подготовительная 10:20-10:50  10:20-10:50  

Пятница – методический день. 

2.  Содержание воспитательно-образовательной деятельности. 

2.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Область Содержание Виды 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия 

и понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.). 

Музыкальная 

Детская деятельность в образовательном процессе. 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Двигательная Утренняя и бодрящая гимнастика; 

Сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 

физкультурные занятия; 

Физкультминутки; 

Динамические паузы; 

Игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.); 

Игры и упражнения под музыку; 

Подвижные дидактические игры; 

Подвижные игры с правилами; 
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Игры с элементами спорта; 

Соревнования (эстафеты); 

Досуги. 

Игровая Дидактические; 

Интеллектуально-развивающие; 

Дидактические с элементами движения; 

Сюжетно-ролевые; 

Подвижные; 

Игры с элементами спорта; 

Народные игры; 

Музыкальные; 

Хороводные; 

Театрализованные; 

Режиссерские; 

Игры-драматизации; 

Игра-фантазия; 

Строительно-конструктивные игры на развитие 

коммуникации. 

Изобразительная Рисование; 

Лепка; 

Аппликация; 

Художественный труд; 

Проектная деятельность; 

Творческие задания изготовление (предметов для игр, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.) создание 

макетов, коллекций и их оформление. 

Коммуникативная Беседы (диалоги); 

Рассказ с дальнейшим обсуждением разучивание 

стихов, потешек и др.; 

Чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

создание ситуаций (проблемных, морального выбора и 

др.); 

Ситуативный разговор; 

Тренинги; 

Интервьюирование; 

Рассказывание (составление рассказов, сочинение 

сказок и др.); 

Сочинение и отгадывание загадок; 

Проектная деятельность; 

Коммуникативные игры; 

Свободное общение по теме; 

Игры с речевым сопровождением; 

Игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры) 
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инсценировка и драматизация. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Ручной труд; 

Дежурство; 

Поручение; 

Задание; 

Совместная трудовая деятельность. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения с обсуждением; 

Рассказ с дальнейшим обсуждением; 

Экскурсии с дальнейшим обсуждением; 

Рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

Решение проблемных ситуаций; 

Экспериментирование; 

Коллекционирование; 

Моделирование; 

Конструирование; 

Проектная деятельность; 

Игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и 

др.). 

Музыкальная Беседы; 

Слушание с дальнейшим обсуждением; 

Исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах 

и др.); 

Инсценирование и драматизация; 

Музыкально-ритмические упражнения; 

Экспериментирование со звуками; 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

Музыкально-дидактические игры. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение с обсуждением; 

Рассказ; 

Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Викторины по прочитанным произведениям, 

рассматривание иллюстраций и др.; 

Инсценирование и драматизация; 

Разучивание; 

Чтение с последующими играми (театрализованная, 

игра- фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.). 
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2.2. Календарно-тематическое планирование. 

2.2.1. Календарно-тематическое планирование работы музыкального руководителя на 2020-2021 г. в младшей 

группе 
Тема недели 

(месяца) 

 

Форма работы Репертуар Обязательная часть содержания образования Содержание. 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

Интеграция с 

другими 

областями 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовател-

ная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мониторинг 

(1-я неделя 

сентября) 

«Здравствуй, 

музыка» 

(2-я недели 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слушание 

 

 

Пение.   

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

 

 

 

«Грустный 

дождик», «Вальс» 

Д. Кабалевского; 

«Петушок», 

«Ладушки» р.н.п. 

«Осенняя 

разминка» А. 

Алексадровна; 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергера; 

«На лесной 

полянке» Б. 

Кравченко; 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера 

Развивать у 

детей 

музыкальную 

отзывчивость. 

Упражнять детей 

в легком беге с 

листочками. 

Правильно 

передавать 

мелодию, 

формировать 

навыки 

коллективного 

пения. 

Развивать умение 

реагировать на 

смену музыки. 

Выполнять 

образные 

движения 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

 . 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 

 

«Осень» 

 (3-я и 4-я недели 

сентября) 

 

  

Слушание 

 

 

Пение.   

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

«Плясовая» р.н.м.; 

«Марш» М. 

Журбина 

«Осенняя песенка» А. 

Александрова; «Листья 

золотые» Т. 

Попатенко; 

«Ладушки» Н. 

Римский-

Познакомить детей 

с разновидностями 

песенного жанра  

 

Развить навыки 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи 

сказочных 

Поощрять 

самостоятельное 

выполнение 

детьми образных 

танцевальных 

движений 

Совершенство-

вать исполнение 

танцевальных 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 
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движения 

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

Корсаков 

 «Кто хочет 

побегать?» 

лит.н.м. в 

обработке 

Л. Вишкаревой 

«Листопад» С. 

Ранда; 

«Птицы и птенцы»: 

«Громко-тихо» 

образов. 

 

Формировать 

навыкипения без 

напряжения  

 

 

движений: 

притопывать 

попеременно 

ногами и одной 

ногой. 

Развивать чувство 

ритма, умение 

реагировать на 

смену частей 

музыки сменой 

движений 

становись» 

  

 

  «Я и моя 

семья» 

(1-2-я недели 

октября) 

 

Слушание 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

«Листопад» Т. 

Попатенко 

«Осенью» С. 

Майкапар; 

«Дождик» М. 

Парцхаладзе; 

«Урожайная» Е. 

Морозова; 

«Марш» Э. Парлов; 

«Зайцы 

и лиса» Е. Вихарева;  

 «Веселые ножки» 

р.н.м. в обработке 

В. Агафонникова 

«Веселые матрешки» 

р.н.м.; 

«Кто как идет?»;  

Развивать умение 

правильно 

передавать 

мелодию. 

Развивать 

ловкость, 

подвижность, 

пластичность. 

Формировать 

умение слушать 

произведение до 

конца 

 

Уметь 

самостоятельно 

менять движения 

в связи с 

двухчастной 

формой музыки. 

 

Выполнять 

движения 

неторопливо, в 

темпе музыки. 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

 

 

 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 

 

«Мой дом, мой 

город» 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение.   

«Ласковая 

песенка» М. 

Раухвергер; 

«Плясовая» р.н.м. 

«Колыбельная» С. 

Разаренова; 

«Плакса» М. 

Кабалевский 

«Осенью» укр.н.м. в 

Учить различать 

смену настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе  

 

Совершенствовать 

Танцевать харак-

терные танцы; 

водить хоровод 

 

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать дви-

жения, 

  Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народного танца 

"Хороводная" 

 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 
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Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

 

обр.  

Н. Метлова; «Зайчик»  

р.н.п. в обр. Н. 

Лобачева; 

«Колыбельная» М. 

Раухвергер; 

«Плачет котик» М. 

Парцхаладзе; 

«Жмурки с 

мишкой» Ф. 

Флотова; «Пляска с 

погремушками» В. 

Антонова; «Марш 

и бег»  

А. Александров; 

«Медвежата» М. 

Красев; 

«Большой и 

маленький 

дождик»; «Кто в 

теремочке живет?», 

«Три медведя»; 

«Веселые 

дудочки»; 

творческие 

проявления 

останавливаться с 

остановкой 

музыки. 

 

 

 

 

становись» 

  

 

«Новогодний 

праздник» 
(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение.   

 

«Злюка», 

«Резвушка» М. 

Кабалевский; 

«Елочка» М. 

Красев; «Мишка с 

куклой пляшут 

полечку»  М. 

Качурбина; 

«Марш» Ю. 

Чичков; 

«Плясовая» р.н.м. 

«Прокати лошадка, 

нас» А. 

Приобщать детей 

к классической 

музыке. 

Развивать умение 

правильно 

передавать 

мелодию. 

Развивать 

способность 

замечать изменения 

в силе звучания 

мелодии (громко, 

тихо). 

Играть, используя 

навыки пения. 

Совершенствовать 

умение петь 

естественным 

голосом. 

Закрепить умение 

реагировать на 

смену музыки. 

 

Закрепить умение 

петь 

выразительно. 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

«Коляда» 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 
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Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

 

Агафонников; 

«Машенька-Маша» 

С. Невельштейн; 

«Зима» В. Карасев; 

«Наша елочка» М. 

Красев; «Хоровод» 

Г. Портнов; «Дед 

Мороз» А. 

Александров; 

«Пальчики и 

ручки» р.н.м. в обр. 

М. Раухвергера; 

«Фонарики» М. 

Рустамов; «Вышли 

куклы танцевать» 

В. Витлина; 

«Скачут лошадки» 

Т. Попатенко; 

«Танец зайчиков» 

р.н.м.; «Танец 

снежинок» Е. 

Шаламонова; 

«Зайцы и лиса» Е. 

Вихарева; «Танец 

около елки» Р. 

Равин; 

«Колокольчики»; 

«Лиса и зайцы»; 

«Заинька, выходи» 

Е. Тиличеева; 

«Заинька» А. 

Лядов; 

«Попрыгунчики» 

р.н.м. 

 

Совершенство-

вать умение петь 

чисто и ясно 

произносить 

слова. 

 

Закрепить: 

 -умение петь 

выразительно;  

 

 

 

 

 

«Зима» 
(1-я-4-я недели 

января) 

Слушание 

 

 

«Медведь» Е. 

Тиличеева; 

«Зайчик» Л. 

Учить различать 

смену настроения в 

музыке, форму 

Совершенство-

вать умение 

исполнять 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

Формировать 

восприятие 

русской 

Физическая 

культура 
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Пение.   

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

 

Лядова; «Лошадка» 

А. Филиппенко;  

«Воробей» А. 

Руббах; 

«Санки» М. 

Красев; «Выпал 

снег» попевка; 

«Снежная 

дорожка» И. 

Беркович; 

«Голубые санки» 

М. Иорданский 

«Топотушки» М. 

Раухвергер; Марш, 

лёгкий бег на 

носочках, мягкий 

шаг, прыжки. 

«Покружились и 

поклонились» В. 

Герчик; 

«Танец снежинок» 

М. Бекман; 

«Мишка ходит в 

гости» М. 

Раухвергер; «Узнай 

свой инструмент»; 

игра на 

металлофоне 

произведений 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе  

 

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

 

Формировать 

навыки 

сочинительства 

мелодий. 

Развивать навыки 

выразительной 

передачи игровых 

упражнений. 

 

танцевальные 

движения.  

 

Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества»  (1-

3-я неделя 

февраля) 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение.   

 

 

«Солдатский 

марш» Р. Шуман; 

«Самолёт» Е. 

Тиличеева; 

«Догонялки» А. 

Александров; 

«Машина» Т. 

Попатенко, «Как 

папа» Л. Семенов; 

Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Формировать 

умение 

выразительно 

петь.  

Совершенствовать 

навыки 

выразительной 

передачи игровых 

упражнений 

Закрепить навыки 

исполнения песни 

в одном темпе со 

всеми 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 

 



20 
 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

«Когда я вырасту 

большим» Г. 

Струве; 

«Шагаем как 

физкультурники», 

«Ноги и ножки» Т. 

Ломова; «Поезд» 

Л. Банникова; «Вот 

как мы умеем» Е. 

Тиличеева;  

«Бубен» М. Красев; 

«Игра с цветными 

флажками» М. 

Раухвергер 

Развивать 

ловкость, 

подвижность 

 

Формировать 

умение выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом 

Совершенствовать 

умение ловко  

двигаться 

 

становись» 

  

   

 

 

«8 марта» 
(4-я неделя 

февроля-1-я 

неделя марта) 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

«Ах, какая мама» 

Е. Арсеев; «Маму 

поздравляют 

малыши» Т. 

Попатенко; 

«Маме песенку 

пою» Т. 

Попатенко; «Маме 

в день 8 марта» Е. 

Тиличеева; 

«Маленький танец» 

Н. Александрова; 

«Поезд» Н. 

Метлова; Бег с 

хлопками под 

музыку Р. Шумана; 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилин; 

«Колокольчики»; 

«Прятки» р.н.м.; 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, 

шутливый, озорной 

 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; 

Закрепить умение 

петь со всеми в 

одном темпе. 

 

Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народного танца  

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

 «Знакомствс Слушание «Весною» С. Учить определять Закрепить умение Утренняя Закреплять Физическая 
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народной 

культурой и 

традициями»  

(2-я-4-я недели 

марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

Майкапар; 

«Подснежники» В. 

Калинников; 

«Матрешки» М. 

Иорданский; 

«Мы умеем чисто 

мыться» М. 

Иорданский; «Зима 

прошла» Н. 

Метлов; «Бабушке» 

З Качаева; 

«Танец с 

платочками» под 

музыку р.н.м. «По 

улице мостовой»; 

«Танец с куклами» 

укр.н.м. в обр. Н. 

Лысенко; 

«Ладушки-

ладошки» М. 

Иорданский; 

«Бурый мишка» М. 

Картушина; 

«Игра с 

колокольчиками» 

М. Витлин; 

«Веселые 

матрешки» 

характер музыки: 

веселый, 

шутливый, озорной 

 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления;  

 

Развивать умение 

петь без 

напряжения 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения 

 

петь со всеми в 

одном темпе. 

 

 

 

 

 

 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

Воспитывать 

интерес к  

русским 

народным играм 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

(1-4-я неделя 

апреля) 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение.   

«Резвушка», 

«Капризуля» В. 

Волков; «Игра в 

лошадки» П. 

Чайковский; 

«Птица и 

птенчики» Е. 

Тиличеева; 

«Цыплята» А. 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, 

шутливый, озорной 

 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь 

разнохарактерные 

Совершенствовать 

умение 

передавать 

характер песни 

(ласково) 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 
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Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

 

Филиппенко; «Игра 

с лошадкой» И. 

Кишко; «Гуси» 

обр. Н. Метлова; 

«Кошка» А. 

Александров; 

«Зайчики» М. 

Раухвергер; 

«Упражнение для 

рук» укр.н.м.; 

«Фонарики, 

хлопки, пружинка» 

р.н.м.; «Веселая 

пляска» А. 

Буренина; «Греет 

солнышко теплее» 

Т. Вилькорейская; 

«Чок да чок» Е. 

Макшанцева; 

«Плясовая» Л. 

Бирнов; 

«Прогулка» П. 

Пахельбель; «Кто 

ловкий?», «Птички 

и машина» Т. 

Ломова; «Оркестр» 

р.н.м. (любая); 

«Три медведя» 

произведения становись» 

  

   

 

 

«Лето» 
(1-я- 4-я недели 

мая) 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дождик и радуга» 

С. Прокофьев; 

«Лесные картинки» 

Ю. Слонов; 

«Серенькая 

кошечка» В. 

Витлин, 

«Солнышко» Т. 

Попатенко 

Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять умение 

начинать пение 

после вступления 

самостоятельно 

Закрепить  навыки 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи 

сказочных 

образов 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

Физическая 

культура 

 

 

Социализация 

 

 

Коммуникация 
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Пение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое творчество 

«Пастушок» И. 

Преображенский; 

«Птичка» М. 

Раухвергер; 

«Веселый 

музыкант» А. 

Филиппенко; «Есть 

у солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеева; 

«Вальс» А. Жилин; 

«Помирились» Т. 

Вилькорейская; 

«Парный танец» 

р.н.м. 

«Архангельская 

мелодия»; 

«Маленький 

хоровод» М. 

Раухвергер; 

«Выше-ниже» М. 

Нищева; «Пляска с 

погремушками» А. 

Бурениной 

«Дождик» 

Металлофон; 

«Жуки» Л. 

Вишкарёва; 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергер 

становись» 
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2.2.2. Календарно-тематическое планирование работы музыкального руководителя на 2020-2021 г. в средней группе 

Тема недели 

(месяца) 

 

Форма работы Репертуар Обязательная часть содержания образования Содержание. 

формируемое 

участниками 

образовательного 

процесса 

Интеграция с 

другими 

областями 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовател-

ная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мониторинг 

«Здравствуй, 

музыка» 

(1-2-я недели 

сентября) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слушание 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

«Как у наших у 

ворот» р.н.м.; 

«Мама» П. 

Чайковский; 

«Осенняя песня» 

М. Юдина; 

«Веснянка» 

укр.н.п.; 

«Пружинки» р.н.м; 

ходьба под 

«Марш» И. 

Беркович; «Пляска 

парами» 

латыш.н.м.; 

«Курочка и 

петушок» р.н.м.; 

«Птицы и 

птенчики» МДИ; 

Обучить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности  и 

передавать 

настроение музыке 

в движении 

 

Расширять 

голосовой 

диапазон. 

 

Учить танцевать в 

парах, не терять 

партнера на протя-

жении танца. 

Передавать в 

движении характер 

музыки 

 

Развивать 

способности 

эмоционально 

сопереживать в 

игре; чувство ритма 

Самостоятельно 

находить голосом 

низкие звуки 
 

Продолжать учить 

двигаться под 

музыку, передавая 

характер  
 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен. 
 

 
 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

 . 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

«Осень» 

 (3-я и 4-я 

недели 

сентября) 

Слушание 

 

 

 

«Колыбельная» А. 

Гречанинов; 

«Марш» Л. 

Шульгин; 

Познакомить детей 

с разновидностями 

песенного жанра  

 

Учить 

самостоятельно 

вступать, брать 

спокойное 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

«Социализация», 

 

 «Познание», 
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Пение.   

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

«Осенью» р.н.м. в 

обр. И. Кишко; 

«Мне уже 4 года» 

Ю. Слонов; 

«Веселые мячики» 

М. Сатулина; 

«Дождик» танец с 

зонтиками; Танец 

кап-кап;  «Нам 

весело» укр. н. м. 

«Осенняя игра» Н. 

Глебова; 

«Петушок» р. н. 

м.; «Андрей-

воробей» р.н.м. 

(металлофон) 

Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных 

движений, 

самостоятельно 

менять движения 

со сменой частей 

музыки;  

 

Развивать 

способности 

эмоционально 

сопереживать в 

игре; чувство ритма 

 

 

дыхание, слушать 

пение других 

детей; 

 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен. 

 

Развивать чувство 

ритма, умение 

реагировать на 

смену частей 

музыки сменой 

движений 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

  

«Художественное 

творчество», 

  «Я в мире 

Человек» 

(1-я-3-я недели 

октября) 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

«Осенняя песенка» 

Д. Васильев; 

«Котик заболел», 

«Котик 

выздоровел» А. 

Гречанинов; 

«Осень» Ю. 

Чичков; «Осень» 

И. Кишко; «Танец 

с листочками» О. 

Григорьева 

«Пружинки» 

р.н.м.; «Прыжки» 

анг.н.м. «Полли»; 

«По улице 

мостовой» Т. 

Ломова;; «Танец с 

листочками» О. 

Григорьева; 

«Жмурки» Ф. 

Флотов; «Качели»; 

Учить различать 

смену настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе  

 

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать танец 

с началом и 

окончанием 

музыки; 

выполнять парные 

движения 

слаженно, 

одновременно 

   Самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 

движения 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

 

 

 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

 

"Коммуникация" 
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игровое 

творчество 

«Найди себе пару» 

Т. Ломова; 

«Мой город, 

моя страна» 

(4-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

 

 

«Зайчик» Ю. 

Матвеев; «Ах, ты, 

береза» р.н.п.; 

«Музыкальный 

ящик» Г. 

Свиридов; 

«Дождик» М. 

Красев; «Баю-бай» 

М. Красин; 

«Кошечка» В. 

Витлин; 

«Марш» Е. 

Тиличеева; 

«Веселая пляска» 

Т. Суворова; 

«Марш» И. 

Беркович; «Ходил 

медведь» под муз. 

этюд К. Черни; 

«Топ и хлоп» Т. 

Назаров-Метнер 

«Яблочко» М. 

Картушин; Бубен, 

металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты; 

«Медведь и заяц» 

В. Ребиков; 

«Сыграй, как я» 

Учить различать 

смену настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе  

 

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

Танцевать харак-

терные танцы; 

водить хоровод 

 

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать дви-

жения, 

останавливаться с 

остановкой 

музыки. 

 

 

 

 

  Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народного танца 

"Хороводная" 

 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

«Новогодний 

праздник» 
(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Слушание 

 

 

 

 

 

«Шуточка» В. 

Селиванов; 

«Грустное 

настроение» А. 

Штейнвиль; 

«Вальс снежных 

Обучить слышать 

изобразительность 

в музыке, 

различать характер 

образа  

 

Самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 

движения 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

«Коляда» 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 
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Пение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлопьев» П. 

Чайковский; «Как 

у наших у ворот» 

р.н.м.; «Полька» 

М. Глинка; 

«Вальс» Ф. 

Шуберт; 

«Лошадка» Т. 

Ломова; «Зайчик» 

М. 

Старокадомский; 

«Снежинки» О. 

Берт; «Санки» М. 

Красев; «Дед 

Мороз» Е. 

Майкова; 

«Долгожданный 

Новый год» И. 

Нуждина; 

«Скачут по 

дорожке» А. 

Филиппенко;  

«Новогодняя 

полечка» Н. 

Федорова; 

«Приглашение» Г. 

Теплицкий;  

«Хлопки в 

ладоши» анг.н.м.;  

«Веселые мячики» 

М. Сатулина; 

«Лиса и зайцы», 

«Бусинки» С. 

Майкапар; 

«Кружение 

парами» лат.н.м.;  

«Покажи 

Приобщать к 

русской народной 

игре. Вызывать же-

лание играть 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

творчество», 

 

"Коммуникация" 
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Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

 

ладошки» лат.н.м.; 

«Танец возле 

елки» Ю. Слонов; 

«Танцующая 

шляпа» р.н.м. 

«Займи домик» М. 

Магиденко; 

«Гопачок» обр. Е. 

Тиличеевой 

(ложки, бубен, 

треугольник); 

«Ищи игрушку» В. 

Агафонников; 

«Игра Деда 

Мороза со 

снежками» П. 

Чайковский; 

«Громко-тихо» 

МДИ;  «Мы от 

ветра убежим» Т. 

Бокач; «Угадай на 

чем играю?»; 

ложки, бубны, 

колокольчики 

«Зима» 
(1-я-4-я недели 

января) 

   

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение.   

 

 

«Итальянская 

полька» С 

Рахманинов; 

«Пьеска» Р. 

Шуман; «Зимняя 

сказка» Л. 

Протасов; 

«Колокольчики 

звенят» В. 

Моцарт; 

«Здравствуйте», 

«С новым годом» 

колядки; «Зима» 

Учить различать 

смену настроения в 

музыке, форму 

произведений 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе  

 

Совершенствовать 

творческие 

проявления 

Свободно владеть 

предметами (лен-

точки, цветы) 

при танце ;  

 

Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

 

"Коммуникация" 
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Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

 

Т. Карасёва; 

«Метелица» В. 

Герчик; 

«Качание рук с 

лентами» 

польк.н.м.; 

подскоки под 

музыку «Полька» 

М. Глинки; 

«Прыжки» А. 

Жилинский; 

«Марш» Е. 

Тиличеева; «Топ и 

хлоп» Т. Назаров-

Метнер; «Пляска с 

султанчиками» М. 

Раухвергер; 

«Веселые мячики» 

М. Сатуллин; 

«Веселые 

дудочки» МДИ; 

«В лесу» М. 

Магиденко; 

«Сыграй как я» 

(металлофон) 

 

«День 

защитника 

Отечества»  (1-

3-я неделя 

февраля) 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

 

 

«Смелый 

наездник» Р. 

Шуман; «Марш» 

С. Прокофьев; 

«Мой дедушка» О. 

Зимина; 

«Паровоз» З. 

Компанеец; 

«Самолёт» Е. 

Тиличеева; 

«Бабушка моя» В. 

Вилькорейская;  

Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять умение 

начинать пение 

после вступления 

самостоятельно. 

Учить начинать 

танец 

самостоятельно, 

после вступления, 

танцевать 

слаженно, не 

терять пару, 

свободно владеть 

в танце 

предметами, 

плавно водить 

хоровод, 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

 

"Коммуникация" 
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Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

«Всадники» В. 

Витлин; «Марш» 

Е. Тиличеева; 

«Кто у нас 

хороший?» А. 

Александров; 

«Упражнение с 

флажками» Н. 

Потоловский; 

«Самолеты» М. 

Магиденко; «Небо 

синее» Е. 

Тиличеева; «Что 

делает мишка?» 

выполнять 

движения по 

тексту 

«8 марта» 
(4-я неделя 

февроля-1-я 

неделя марта) 

 

Слушание 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

«Марш» М. 

Дунаевский; 

«Мамины ласки» 

А. Гречанинов 

«Песенка для мам» 

Л. Старченко; 

«Подарок маме» 

А. Филиппенко; 

«Лиса и зайцы» 

под музыку А. 

Майкапара «В 

садике»; «Танец с 

платочками» р.н.м; 

«Ловишки» А. 

Сидельников; 

«Гармошка» Е. 

Тиличеева 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, 

шутливый, озорной 

 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; 

Самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 

движения 

 

Воспитывать 

интерес к русским 

народным играм 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народного танца  

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

 

"Коммуникация" 

 

 

 

 

 

 «Знакомствс 

народной 

культурой и 

традициями»  

(2-я-4-я недели 

марта) 

Слушание 

 

 

 

 

 

«Мама» П. 

Чайковский; 

«Веснянка» 

укр.н.п. в обр. Г. 

Лобачева; 

«Клоуны» Д. 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, 

шутливый, озорной 

 

Учить начинать 

Самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 

движения 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

Воспитывать 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 
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Пение.   

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

Кабалевский 

«Зима прошла» И. 

Метлов; «Добрая 

сказка» 

О.Соколова; 

«Весенняя полька» 

Е. Тиличеева; 

«Упражнения с 

цветами» под 

музыку «Вальс» В. 

Витлина; 

«Солнечные 

лучики» Н. 

Метлов; «Полька» 

хорват.н.м.; 

«Хлоп-хлоп-хлоп» 

А. Роомере; 

«Кто как идёт» В. 

Левкодимов; «Спи 

мой мишка, баю-

баю» 

(металлофон) 

пение сразу после 

вступления;  

 

Петь 

разнохарактерные 

произведения; 

 

Учить танцевать 

эмоционально, 

легко водить хоро-

вод, сужать и 

расширять круг, 

плавно танцевать 

вальс 

 

 

 

 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

интерес к  

русским 

народным играм 

творчество», 

 

"Коммуникация" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

(1-3-я неделя 

апреля) 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение.   

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» 

П. Чайковский; 

«Песенка о весне» 

Г. Фрида; 

«Воробей» В. 

Герчик; 

«Веснянка» 

укр.н.п.; 

«Пасхальная 

песенка» И. 

Рутенина; 

Легкий бег под 

«Польку» А. 

Жилинского; 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, 

шутливый, озорной 

 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения 

Самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 

движения 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

 

"Коммуникация" 
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Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

 

«Пружинка» Т. 

Ломова; 

«Весенний 

хоровод» И. 

Кишко; «Танец с 

ложками» р.н.м.; 

«Веселая 

карусель» Е. 

Тиличеева; «Лиса» 

В. Попов МДИ; 

«На воздушном 

корабле» О. 

Соколова 

«День 

Победы» 
(4-я неделя 

апреля -1-я 

неделя мая) 

  

 

Слушание 

 

 

Пение.   

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

«Солнышко» Т. 

Кравченко; 

«Бабочка» Э. Григ; 

«Настоящий друг» 

П. Савельев; 

«Улыбка» В. 

Шаинский; 

«Кукла» М. 

Старокадомский; 

«Потопаем, 

покружимся» р.н.м 

«Платочек» р.н.м. 

в обр Л. 

Ревуцкого; 

«Пляска с 

цветами» М. 

Магиденко; 

«Игра с 

платочком» М. 

Таршина; «Найди 

себе пару» Т. 

Ломова; 

Учить детей 

различать смену 

настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять умение 

начинать пение 

после вступления 

самостоятельно 

Самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 

движения 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

   

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

 

«Социализация», 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

 

"Коммуникация" 

 

 

 

«Лето» 
(2-я- 4-я недели 

Слушание 

 

«Жаворонок» М. 

Глинка; «Кот и 

Учить детей 

различать смену 

Самостоятельно 

придумывать 

Утренняя 

гимнастика 

Закреплять 

представление 

«Социализация», 
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мая) 

 
 

 

 

Пение.   

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения.   

 

 

 

 

 

 

 

Игры,  

Музыкально-

игровое 

творчество 

мышь» Ф. 

Рыбицкий; «Ёжик» 

Д. Кабалевский; 

«Песенка про 

кузнечика» В. 

Шаинский; «Если 

добрый ты» В. 

Савельев; 

«Песенка друзей» 

Е. Герчик 

«Жуки» Л. 

Вишкарев; «До 

свидания» 

чеш.н.м.; 

«Дудочка-дуда» 

Ю. Слонов; 

«Чебурашка» О. 

Буренина; 

«Веселые мячики» 

Т. Сатулина; 

«Кап-кап-кап» Т. 

Попатенко; 

«Ловишки» А. 

Сидельноков; 

настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять умение 

начинать пение 

после вступления 

самостоятельно 

танцевальные 

движения 

 

 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастического 

комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

  

 

детей о жанрах 

народной песни 

 

 «Познание», 

 

 

«Художественное 

творчество», 

 

"Коммуникация" 

 

 

 

 

2.2.3. Календарно-тематическое планирование работы музыкального руководителя на 2020-2021 г. в старшей 

группе 

Тема недели 

(месяца) 

 

Форма 

работы 

Репертуар Обязательная часть содержания образования Содержание. 

формируемое 

участниками 

образовательног

о процесса 

Интеграция с 

другими 

областями 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовател-

ная 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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Мониторинг 

Здравствуй, 

музыка  (1-я – 

2-я недели 

сентября) 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский; «Чему учат в 

школе» В. Шаинский; 

«Песня друзей» В. 

Герчик; «К нам гости 

пришли» А. Александров; 

«Марш» Н. Богословский; 

«Ах, ты, береза» р.н.м; 

«Ловишки» М. Гайдн; 

«Ищи игрушку» р.н.м  в 

обр. В. Агафонникова; 

Развивать навыки 

внимательного 

слушания 

музыки, 

высказываться по 

содержанию 

определять 

характер, 

пополнять 

словарный запас.  

Разучить новую 

игру, 

воспитывать 

выдержку и 

терпение.  

Самостоятельно 

передавать 

игровые действия 

в соответствии с 

изменениями 

частей музыки 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

 

Физическая 

культура. 

 

Познание. 

 

Коммуникация

. 

 

Социализация. 

Осень 

(3-я и 4-я 

недели 

сентября) 

 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

«Смени пару» Т. Богинич; 

«Танец синичек» П. 

Чайковский; 

«Вишенка» В. Кишко; 

«Осенние подарки» В. 

Шестаков; 

«Поскоки» анг.н.м; «Под 

яблоней зеленой» р.н.м; 

«Пляска с притопами» 

укр.н.м.; 

«Воротики» р.н.м; «На 

чеи играю?», «Будь 

внимательным»; «Леший» 

С. Насауленко; 

Обучать бодрой 

ритмичной 

ходьбе в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

соблюдая 

дистанцию, 

осваивать 

«дробный шаг». 

Развивать 

художественное 

восприятие 

осенних 

пейзажей, 

понимать 

Совершенствоват

ь легкие поскоки 

с продвижением 

вперед. 

Самостоятельно 

передавать 

игровые действия 

в соответствии с 

изменениями 

частей музыки. 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

 

 

Знакомить с 

образцами 

игровых 

народных песен. 

 

Физическая 

культура. 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 
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игра 

 

содержание 

художественных 

произведений.   
Я вырасту 

здоровым 

(1-я-2-я недели 

октября) 

 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Листопад» Т. Попатенко; 

«Осенняя песня» П. 

Чайковский; 

«Огородная-хороводная» 

Б. Можжевелов; «По 

грибы» А. Самонов; 

«Маленький марш» Т. 

Ломова; «Отвернись-

повернись» карел.н.м.; 

«Дружные пары» И. 

Штраус; 

«Ловишки» Й Гайдн; 

«Погремушки» Т. 

Вилькорейская; 

Учить двигаться в 

соответствии с 

различным 

характером 

музыки; уметь 

выполнять 

различные 

танцевальные 

движения  

Учить слышать 

окончание муз. 

фраз в песнях, 

развивать чувство 

ритма, 

динамический 

слух,  

 

Выразительно 

передавать в 

пении характер и 

настроение песен  

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

 Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Физическая 

культура. 

 

 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

«Октябрь» П. 

Чайковский; «Моя 

Россия» Г. Струве; 

«Парень с гармошкой» Г. 

Свиридов; «Мы дети 

России» В. Петряшева; 

«Мы в лесу гуляли» И. 

Каменева; «До свидания, 

осень» Е. Гольцова; 

«Гуси-гусенята» А. 

Александров; «Любимый 

край» Л. Старченко; 

Познакомить 

детей с 

картинами 

Левитана, Серова.  

Развивать 

пластику, 

двигательную 

активность. 

Продолжать 

учить детей 

создавать 

объемную 

Выразительно 

петь, правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.  

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Знакомить с 

образцами 

игровых 

народных песен. 

 

Коммуникация. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 
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Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

«Урожайная» А. 

Филиппенко; «Поскоки» 

Т. Ломова; 

«Ковырялочка» р.н.м; 

«Пружинка» Е. Гнесина; 

«Приглашение»  р.н.м. в 

обр. М. Раухвергера; 

«Всадники» В. Витлин; 

«Колпачок»; 

«Музыкальное лото», 

«Музыкальные загадки»; 

«Не выпустим» Т. 

Ломова; «Игра со 

звоночком» С. Ржавская; 

конструкцию из 

бумаги и картона. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Танец снежинок» А. 

Верстовский; «Танец 

вокруг елки» Э. 

Вольдтейфель; «Зима», 

«Декабрь» П. Чайковский; 

«Дед Мороз» Н. Елисеев; 

«Дед Мороз» Р. Шуман; 

«Зимняя картинка» М. 

Сидорова; «Красавица 

зима» В. 

Передавать в 

процессе 

разучивания 

песни ее веселый 

подвижный 

характер. 

 

Совершенствоват

ь творческие 

проявления 

Активизировать 

выразительное 

исполнение 

знакомого 

музыкального 

материала.  

Развивать 

способность к 

творчеству.   

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Физическая 

культура. 
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Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоров;«Голубые санки» 

М. Иорданский; «Всем 

сегодня хорошо» Н. 

Шахин; «Новый год» В. 

Савинский; «Новогодняя 

песенка» Н. Шахин; 

«Полька» Ю. Чичков; 

«Кружение на шаге», 

«Вертушки» укр.н.м; 

«Танец месяца и 

звездочек» Т. Буренина; 

«Возле речки, возле 

моста» р.н.м; «Шаг и бег» 

Н. Надененко; «Парный 

танец» А. Александров; 

«Новогодняя хороводная» 

С. Шайдар; «К нам 

приходит Новый год» В. 

Герчик; «Упражнение со 

снежинками» р.н.м.; 

«Танец снеговичков» 

«Ой, заинька по 

сенечкам»; «Ступеньки», 

«Музыкальный домик»; 

«Игра с бубном» М. 

Красев; «Ежик» А. 

Аверин; «Где мои детки», 

«Громко, тихо запоем» 

МДИ; «Поездка по 

городу» Ю. Авдеев 

(металлофон, маракасы,  

бубен, треугольники) 

 

 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

Учить различать 

смену настроения 

в музыке, форму 

произведений 
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Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

«Полька» Д. Львов-

Компанеец; «Музыка» Г. 

Струве; «Январь» П. 

Чайковский; «Смелый 

наездник» Р. Шуман; 

«Рыбка» М. Красев; 

«Коляда» р. н. п.; 

«Снежные пушинки» В. 

Карасева; 

«Рождественская 

песенка» С. 

Подшибякина; 

«Плавные руки» Р. Глиэр; 

«Задорный танец» В. 

Золоторев; «Новогодний 

хоровод» Т. Попатенко; 

«Переменный шаг» р.н.м; 

«Танец скоморохов» 

р.н.м; «Катюша» Н. 

Бластер; 

«Будь ловким» р.н.м. в 

обр. В. Агафонникова; 

«Ворон» р.н.м; «Мама и 

детки», «Звенящие 

Различать смену 

частей музыки, 

передавать в 

движении ходьбу, 

бег, выбрасыва-

ние ног. 

Познакомить с 

танцевальным 

жанром, учить 

различать 

трехчастную 

форму. 

 

Закреплять 

навыки 

исполнения 

хорошо 

знакомого 

хоровода и танца. 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Знакомить с 

образцами 

игровых 

народных песен. 

 

Физическая 

культура. 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 
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Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

колокольчики» 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели 

февраля) 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

«Марш» Д. Шостакович; 

«Моя Россия» Г. Струве; 

«Три танкиста» В. 

Агафонов; 

«Ребята-молодцы» Л. 

Вахрушева; «Папа» Г. 

Силина; «Мальчишки» М. 

Картушина; 

«Учись плясать по-

русски!» Л. Вишкарев; 

«Русская пляска» р.н.м; 

«Ай, да березка» Т. 

Попатенко; 

«Летчики на аэродроме» 

М. Раухвергер; «Кот 

Васька» Л. Лобачев; 

«Определи по ритму» 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

Учить различать 

смену настроения 

в музыке, форму 

произведений 

Учить танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, сужать и 

расширять круг, 

плавно танцевать 

вальс 

Активизировать 

выразительное 

исполнение 

знакомого 

музыкального 

материала.  

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Познакомить с 

вокальными 

произведе 

ниями русского 

народа, 

способствовать 

развитию слуха. 

 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

Коммуникация. 

 

Социализация. 

 

Познание. 

 

 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля -1-я 

Слушание 

 

 

 

«Детская полька» М. 

Глинка; «Мамин 

праздник» Е. Тиличеева; 

«Березка» Е. Тиличеева; 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения 

Активизировать 

выразительное 

исполнение 

знакомого 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

Коммуникация. 

 

Познание. 
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недели марта) 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

«Мамочка, милая мама 

моя» Н. Канищев; 

«Модницы» р.н.м; 

«Полька» польк.н.м.;  

«Кто лучше скачет» Т. 

Ломова; 

«Определи по ритму», 

«Буратино»; «Найди себе 

пару» латв.н.м. в обр. Т. 

Попатенко; 

песен. 

Учить слышать 

изобразительност

ь в музыке, 

различать 

характер образа  

 

музыкального 

материала.  

Выразительно 

петь, правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.   

Развивать 

способность к 

творчеству.   

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

композиторской 

музыки  

 

 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я-4-я недели 

марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Кто придумал песенку?» 

Д. Львов-

Компанеец;«Колыбельная

» Н. Римский-Корсаков; 

«Март» П. Чайковский 

«Весенняя песенка» А. 

Филиппенко; «Будь 

здорова бабушка» Н. 

куликов; «Веснянка» З. 

Лозинская; 

«Зеркало» р.н.м; 

«Хоровод цветов» Ю. 

Слонов; Хоровод 

«Веснянка»; «Задорный 

танец» р.н.м; 

«Хоровод в лесу» М. 

Иорданский; 

«Ритмические полоски», 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, 

шутливый, 

озорной 

Учить начинать 

пение сразу после 

вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; 

Учить танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, сужать и 

расширять круг, 

плавно танцевать 

вальс 

Закреплять 

навыки 

исполнения 

хорошо 

знакомого 

хоровода и танца. 

Развивать 

способность к 

творчеству.   

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

 Знакомить с 

образцами 

игровых 

народных песен. 

 

Коммуникация. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 
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«Музыкальный магазин» 

Весна 

(1-2-я неделя 

апреля) 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

«Утренняя молитва», 

«Апрель» П. Чайковский; 

«Птичий дом» Ю. 

Слонов; «Гуси» А. 

Филиппенко; 

«Канава» р.н.м. в обр. Р. 

Рустамова; «Кадриль с 

ложками» р.н.м. в обр. Л. 

Туманяна; «Поспи и 

попляши» Т. Ломова; 

«Кот и мыши» Т. Ломова; 

«Ежик и мыши» М. 

Красев; 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

Учить различать 

смену настроения 

в музыке, форму 

произведений 

Учить танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, сужать и 

расширять круг, 

плавно танцевать 

вальс 

Выразительно 

петь, правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.   

Развивать 

способность к 

творчеству.   

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

 

Коммуникация. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля -1-я 

неделя мая) 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

«В церкви» П. 

Чайковский; «Первая 

потеря» Р. Шуман; 

«Жаворонок» М. Глинка; 

«Весенняя песенка» Н. 

Куликов; «Скворушка» 

Ю. Слонов; «Горошина» 

В. Красева; 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.м. в обр. В. 

Агафонникова; «Полька» 

А. Бурениной; «Хоровод 

цветов»; «Росинки» С. 

Майкапар; 

«Учись танцевать», 

«Времена года»; «Игра с 

бубном» С. Ржавская; 

«Найди игрушку» 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

Учить различать 

смену настроения 

в музыке, форму 

произведений 

Учить танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, сужать и 

расширять круг, 

плавно танцевать 

вальс 

Выразительно 

петь, правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.   

Развивать 

способность к 

творчеству.   

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Развивать 

эстетическую 

восприимчивост

ь на основе 

русской 

народной 

культуры.  

 

 

Коммуникация. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 
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латв.н.м. в обр. Г. Фрида; 

Лето 

(2-я- 4-я 

недели мая) 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

«Мотылек» С. Майкапар; 

«Пляска птиц» Н. 

Римский-Корсаков; 

«Лето» А. Вивальди; 

«Зачем», «Веселая фуга» 

В. Шаинский; 

«Разноцветная планета» 

Т. Смирнов; 

«Чеботуха» р.н.м; «Со 

вьюном я хожу» р.н.м.в 

обр. В. Агафонникова; 

«Марш-парад» М. 

Матусовский; 

«Упражнение с цветами» 

С. Ивлев; «Вальс» Р. 

Штраус; 

«Цветы» И. Бахутова; 

«Ищи», «Наши песни» 

МДИ; «Часики» Ф. 

Вольфензона 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной песни 

Учить различать 

смену настроения 

в музыке, форму 

произведений 

Учить танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, сужать и 

расширять круг, 

плавно танцевать 

вальс 

Выразительно 

петь, правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.   

Развивать 

способность к 

творчеству.   

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение 

утреннего 

гимнастическог

о комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторской 

музыки  

 

 

 

Коммуникация. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

2.2.4. Календарно-тематическое планирование работы музыкального руководителя на 2020-2021 г. в 

подготовительной группе 

Тема недели 

(месяца) 

 

Форма 

работы 

Репертуар Обязательная часть содержания образования Содержание. 

формируемое 

участниками 

образовательног

о процесса 

Интеграция с 

другими 

областями 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовател-

ная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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Мониторинг  

(1 неделя 

сентября) 

 

Здравствуй 

музыка  

(2 неделя 

сентября) 

 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Марш» С. Прокофьев; 

«Детская полька» М. 

Глинка;  

«Бубенчики» р.н.п.; 

«Кукушечка» Е. 

Тиличеева; 

Ходьба бодрым и 

спокойным шагом под 

«Марш» М. Роберта; 

«Цветные флажки» Е. 

Тиличеева;«Свободная 

пляска» р.н.м.; 

«Почтальон», «Три 

поросенка» 

Развивать 

навыки 

внимательного 

слушания 

музыки,высказ

ываться по 

содержанию 

определять 

характер,  
Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. 
Разучить 

новую игру, 

воспитывать 

выдержку и 

терпение.  

Самостоятельн

о передавать 

игровые 

действия в 

соответствии с 

изменениями 

частей музыки 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

 

 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторско

й музыки  

 

 

 

Физическая 

культура. 

 

Познание. 

 

Коммуникация

. 

 

Социализация. 

Осень 

(2-я и 4-я 

недели 

сентября) 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Колыбельная» В. 

Моцарт; «Камаринская» 

П. Чайковский; 

«Листопад» Т. 

Попатенко; «Когда 

приходит осень» С. 

Булдаков 

«Полоскать платочки», 

«Хорошо у нас в саду», 

хороводно-топающий 

шаг под р.н.м; «Прыжки» 

Л. Шитте; Танец с 

колосьями» И. 

Дунаевский: 

«Музыкальный домик» 

МДИ; «Ежик и бычок»; 

«Найди себе пару»; 

Развивать 

художественно

е восприятие 

осенних 

пейзажей, 

понимать 

содержание 

художественны

х 

произведений.  

Обучать 

бодрой 

ритмичной 

ходьбе в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

соблюдая 

Совершенствов

ать легкие 

поскоки с 

продвижением 

вперед. 

Самостоятельн

о передавать 

игровые 

действия в 

соответствии с 

изменениями 

частей музыки. 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

 

 

 

Знакомить с 

образцами 

игровых 

народных 

песен. 

 

Физическая 

культура. 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 
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дистанцию, 

осваивать 

«дробный 

шаг». 
Мой город, моя 

страна, моя 

планета  

(1-я-2-я недели 

октября) 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Осень» А. Александров; 

«Октябрь» П. 

Чайковский;  

«Закружился в парке 

листопад» Л. Горцуева; 

«Осень-раскрасавица» Г. 

Азаматова;  

«Марш», «Упражнение с 

лентой» И. Кишко; 

«Приставной шаг» Е. 

Макарова; «Танец 

листиков»: «Осенний 

вальс» О. Полякова;  

«Кот и мыши» Т. Ломова; 

«Подумай, отгадай» 

Учить 

двигаться в 

соответствии с 

различным 

характером 

музыки; уметь 

выполнять 

различные 

танцевальные 

движения   

Учить слышать 

окончание муз. 

фраз в песнях, 

формировать 

звуковысотное 

восприятие, 

развивать 

чувство ритма, 

динамический 

слух  

Выразительно 

передавать в 

пении характер 

и настроение 

песен   

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Формировать 

восприятие 

русской  

народной и 

композиторско

й музыки  

 

 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Физическая 

культура. 

 

 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

«Веселый крестьянин» Р. 

Шуман; «Осень» А. 

Вивальди;«Болезнь 

куклы», «Новая кукла» П. 

Чайковский; 

«Наступила осень» О. 

Осипова; «осенний 

вальс» Е. 

Кожуховская;«Улетают 

журавли» А. Кикта; 

Познакомить 

детей с 

картинами 

Левитана, 

Серова.  

Развивать 

пластику, 

двигательную 

активность. 

Продолжать 

Выразительно 

петь, 

правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.    

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

Знакомить с 

образцами 

игровых 

народных 

песен. 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение худ. 

литературы 
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Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

«Спят деревья на 

опушке» М. Иорданский; 

«Бег» Е. Тиличеева; 

«Марш» Ж. Люлли; 

Боковой галоп, подскоки 

и сильный шаг; 

«Круговой галоп» 

венг.н.м; «Пружинка» Ю. 

Чичков; «Кто лучше 

скачет?» Т. Ломова; 

«Шагают девочки и 

мальчики» В. Золотарев; 

«Парный танец» 

латыш.н.м; 

«Громко-тихо запоем» 

МДИ; «Зайцы и лиса» Т. 

Ломова; «Звуки разные 

бывают» ; «Гармошка» Е. 

Тиличеева (маракасы, 

ложки, бубен) 

учить детей 

создавать 

объемную 

конструкцию 

из бумаги и 

картона. 

 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

«Море», «Белка» Н. 

Римский-Корсаков; 

«Табакерочный вальс» А. 

Даргомыжский; 

«Итальянская полька» С. 

Рахманинов; «Зима 

пришла», «Тройка» Г. 

Свиридова; 

«Хорошо, что снежок 

пошел» А. Островский; 

«Невидимый художник» 

Т. Бокач; «Елка» Е. 

Тиличеева; «К нам 

Передавать в 

процессе 

разучивания 

песни ее 

веселый 

подвижный 

характер. 

Совершенствов

ать творческие 

проявления 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

Активизироват

ь 

выразительное 

исполнение 

знакомого 

музыкального 

материала.  

 Развивать 

способность к 

творчеству.   

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторско

й музыки  

 

 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Физическая 

культура. 
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Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

приходит Новый год» В. 

Герчик; «Новогодний 

хоровод» Т. Попатенко; 

«Новогодняя 

хороводная» С. Шнайдер; 

«Упражнение с 

флажками» нем.н.м; 

Хороводный шаг, легкий 

бег, галоп; «Задорный 

танец» В. Золотарев; 

«Плясовая» Т. Ломова 

«Бег» Т. Ломова, 

«Поднимай и скрещивай 

флажки» К. Гуритт; «Шаг 

с акцентом и легкий бег» 

венг.н.м.; Боковой галоп 

«Экосез» А. Жилин;  

«Игрушки» р.н.м; 

«Полька» В Косенко; 

«Вальс» Е. Макаров; 

«Под Новый год» Е. 

Зарицкая; «К нам 

приходит Новый год» В. 

Герчик;  

«Звенящие колокольчики 

ищи» МДИ; «Андрей-

воробей» Е. Тиличеева 

(металлофон); «Кто 

скорей?» М. Шварц; 

«Веселые петрушки», 

«На лугу» МДИ; «Наш 

оркестр» Е. Тиличеева 

(ложки, трещетки, 

маракасы) 

народной 

песни 

Учить 

различать 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 
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Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

«В пещере горного 

короля», «Шествие 

гномов» Э. Григ; «Зима» 

А. Вивальди; «Вальс-

шутка» Д. Шостакович; 

«Нам в любой мороз 

тепло» М. Парцхаладзе; 

«Будет горка во дворе» Т. 

Попатенко; «Зимняя 

песенка» М. Красев; «Эх, 

зима» Ю. Чичков; 

«Качание рук» В. 

Иванников;  

«Упражнение с мячами» 

А. Петров; Ходьба 

змейкой «Куранты» В. 

Щербачев; «Веселый 

снежок» р.н.м; «Полька» 

П. Чайковский; «Менуэт» 

С. Майкапар; «Зимний 

праздник» М. 

Старокадомский; 

«Игра с погремушками» 

Ф. Шуберт; «Прогулка в 

парк», «Песня-танец-

марш» МДИ; 

«Латвийская полька» М. 

Раухвергер (металлофон, 

треугольники) 

Различать 

смену частей 

музыки, 

передавать в 

движении 

ходьбу, бег, 

выбрасыва-ние 

ног. 

Познакомить с 

танцевальным 

жанром, учить 

различать 

трехчастную 

форму. 

Закреплять 

навыки 

исполнения 

хорошо 

знакомого 

хоровода и 

танца. 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Знакомить с 

образцами 

игровых 

народных 

песен. 

 

Физическая 

культура. 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

неделя 

Слушание 

 

 

 

 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевский; «Рассвет на 

Москва реке» А. 

Даргомыжский; 

«Грустная песня» Г. 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной 

песни 

Активизироват

ь 

выразительное 

исполнение 

знакомого 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

Познакомить с 

вокальными 

произведениям

и русского 

народа, 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

Коммуникация
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февраля) 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Свиридов; 

«Здравствуй, Родина 

моя!» Ю. Чичков; «Моя 

Россия» Г. Струве; «Брат-

солдат» М. Парцхаладзе; 

«Смелый наездник» Р. 

Шуман; «Скакалки» А. 

Петров; «Прыжки и 

ходьба» Е. Тиличеева; 

«Нежные руки» Д. 

Штейбельт; «Марш-

парад» В. 

Сорокин;«Яблочко» Р. 

Глиэр; «Тачанка» К 

Листов; 

«Бери флажок» венг.н.м; 

«Выполни задание», 

«Времена года» 

Учить 

различать 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 

Учить 

танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, 

сужать и 

расширять 

круг, плавно 

танцевать вальс 

музыкального 

материала.  

 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

способствовать 

развитию 

слуха. 

 

 

. 

 

Социализация. 

 

Познание. 

 

 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

«Старинный танец»  Г. 

Свиридов; «Весна и 

осень» Г. Свиридов; 

«Самая хорошая» В. 

Иванников; «Это мамин 

день» Ю. Тугаринов;  

«Стой, кто идет?» В. 

Соловьёв-Седой; 

«Каблучки» Е. Адлер; 

«Потопаем, покружимся» 

р.н.м. в обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с лентами» 

В. Моцарт; «Вальс» Г. 

Бахман;  

«Вальс» Е. Тиличеева 

(колокольчики, 

Закреплять и 

совершенствов

ать навыки 

исполнения 

песен. 

Учить слышать 

изобразительно

сть в музыке, 

различать 

характер 

образа  

 

Активизировать 

выразительное 

исполнение 

знакомого 

музыкального 

материала.  

Выразительно 

петь, 

правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.   

Развивать 

способность к 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторско

й музыки  

 

 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 
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игра металлофон, 

треугольники); «Пастух и 

козлята» В. Трутовский;   

творчеству.  

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я-4-я недели 

марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

«Весна» А. Вивальди; 

«Песня жаворонка» П. 

Чайковский; «Полька» Д. 

Шостакович; 

«Мамин праздник» Ю. 

Гурьев; «Песенка про 

бабушку» М. 

Парцхаладзе; «Пришла 

весна» З. Левина; 

Упражнение «Бабочки» 

П. Чайковский; «Ходьба с 

остановкой на шаге» 

венг.н.м; Бег с высоким 

подниманием колена, 

боковой галоп; 

«Мазурка» Г. Венявский; 

«Барыня» р.н.п. в обр. В. 

Кикто; 

«Определи по ритму», 

«Наши любимые 

произведения» МДИ; 

«Белка» Н. Римский-

Корсаков (металлофон, 

треугольники) 

Учить 

определять 

характер 

музыки: 

веселый, 

шутливый, 

озорной 

Учить начинать 

пение сразу 

после 

вступления; 

петь 

разнохарактерн

ые 

произведения; 

Учить 

танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, 

сужать и 

расширять 

круг, плавно 

танцевать вальс 

Закреплять 

навыки 

исполнения 

хорошо 

знакомого 

хоровода и 

танца.  

Развивать 

способность к 

творчеству.   

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

 Знакомить с 

образцами 

игровых 

народных 

песен. 

 

 

 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

Весна 

(1-2-я неделя 

апреля) 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

«Пляска птиц» Н. 

Римский-Корсаков; 

«Менуэт» С. Майкапар; 

«Веснянка» укр.н.п. в 

обр. Г. Лобачева; «Кто 

придумал песенку» Д. 

Львов-Компанеец; 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной 

песни 

Учить 

различать 

Выразительно 

петь, 

правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Формировать 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторско

й музыки  

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация 
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Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Ах, улица широкая» 

р.н.м. в обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», 

«Тройной шаг» латв.н.м; 

«Прялица» Т. Ломова; 

«Поездка» М. Кусс; 

«Угадай, на чем играю?» 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 

Учить 

танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, 

сужать и 

расширять 

круг, плавно 

танцевать вальс 

тексту песни.   

Развивать 

способность к 

творчеству.   

 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля -1-я 

недели мая) 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

«Ромашковая Русь» , 

«Незабудковая гжель», 

«Свирель да рожок» Ю. 

Чичков;  

«Праздник победы» М. 

Парцхаладзе; «День 

победы» Е. Четверикова; 

«Поскоки и прыжки» И. 

Сац; «Ускоряя-замедляя» 

Т. Ломова; «Русская 

пляска с ложками», 

«Пойду ль, выйду ль я» 

р.н.м; 

«Повтори мелодию» 

МДИ; «На зеленом лугу» 

р.н.м. (ложки, маракасы, 

бубен);  «Звероловы и 

звери» Е. Тиличеева; 

Закреплять 

представление 

детей о жанрах 

народной 

песни 

Учить 

различать 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 

Учить 

танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, 

сужать и 

расширять 

круг, плавно 

танцевать вальс 

Выразительно 

петь, 

правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.   

Развивать 

способность к 

творчеству.   

 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

Развивать 

эстетическую 

восприимчивост

ь на основе 

русской 

народной 

культуры.  

 

 

Коммуникация

. 

 

Познание. 

 

Социализация 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

До свидания, Слушание «Палех», «Наша Закреплять Выразительно Утренняя Формировать Коммуникация
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детский сад! 

(2-я- 4-я 

недели мая) 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, 

танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

хохлома» Ю. Чичков; 

«Лето» А. Вивальди; 

«До свидания, детский 

сад!» Ю. Слонов; «Мы 

теперь ученики» Г. 

Струве; «Я хочу учиться» 

А. Долуханян; «Летние 

цветы» Е. Тиличеева; 

«Погремушка» Т. 

Вилькорейская; 

«Упражнение с шарами» 

р.н.м; «Цирковые 

лошадки» М. Кресев; 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В. Моцарт; 

«Шаг с подскоком и бег» 

Т. Шнайдер; 

«Упражнение с лентой» 

Л. Вишкарев; «А я по 

лугу», «Полянка» р.н.м; 

«Рассказ музыкального 

инструмента», «Угадай 

песню» МДИ; «В школу» 

Е. Тиличеева 

(металлофон, 

колокольчики) 

представление 

детей о жанрах 

народной 

песни 

Учить 

различать 

смену 

настроения в 

музыке, форму 

произведений 

Учить 

танцевать 

эмоционально, 

легко водить 

хоровод, 

сужать и 

расширять 

круг, плавно 

танцевать вальс 

петь, 

правильно 

передавая 

мелодию песен. 

Петь с 

движениями по 

тексту песни.   

Развивать 

способность к 

творчеству.   

 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождени

е утреннего 

гимнастическо

го комплекса 

Диск «На 

зарядку 

становись» 

 

восприятие 

русской 

народной и 

композиторско

й музыки  

 

 

 

. 

 

Познание. 

 

Социализация. 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

2.2. Перспективное планирование 

2.3.1. Перспективное планирование работы музыкального руководителя на 2020-2021 год в младшей группе 

Вид деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Пение «Осенняя песенка» А. «Осенью» укр.н.м. в обр.  «Колыбельная» М. «Зима» В. Карасев; «Санки» М. Красев; 
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Александрова; «Листья 

золотые» Т. Попатенко; 

«Петушок», 

«Ладушки» р.н.п. 

Н. Метлова; «Зайчик»  

р.н.п. в обр. Н. Лобачева; 

«Дождик» М. 

Парцхаладзе; 

«Урожайная» Е. 

Морозова  

Раухвергер; «Плачет 

котик» М. 

Парцхаладзе; 

«Прокати лошадка, 

нас» А. 

Агафонников; 

«Машенька-Маша» 

С. Невельштейн;  

«Наша елочка» М. 

Красев; «Хоровод» Г. 

Портнов; «Дед 

Мороз» А. 

Александров 

«Выпал снег» 

попевка; «Снежная 

дорожка» И. 

Беркович; «Голубые 

санки» М. 

Иорданский 

Слушание «Грустный 

дождик», «Вальс» 

Д. Кабалевского; 

«Плясовая» р.н.м.; 

«Марш» М. 

Журбина 

«Листопад» Т. 

Попатенко 

«Осенью» С. 

Майкапар; 

«Ласковая песенка» 

М. Раухвергер; 

«Плясовая» р.н.м. 

«Колыбельная» С. 

Разаренова; 

«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка» М. 

Кабалевский 

«Елочка» М. Красев; 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку»  М. 

Качурбина; «Марш» 

Ю. Чичков; 

«Плясовая» р.н.м. 

«Медведь» Е. 

Тиличеева; «Зайчик» 

Л. Лядова; «Лошадка» 

А. Филиппенко;  

«Воробей» А. Руббах 

Музыкально-

ритмические движения, 

танцы 

«Осенняя 

разминка» А. 

Алексадровна; 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергера; 

«Ладушки» Н. 

Римский-Корсаков 

 «Кто хочет 

побегать?» лит.н.м. 

в обработке 

Л. Вишкаревой 

«Листопад» С. 

Ранда; 

«Марш» Э. Парлов; 

«Зайцы 

и лиса» Е. Вихарева;  

«Жмурки с мишкой» 

Ф. Флотова; «Пляска 

с погремушками» В. 

Антонова;«Веселые 

ножки» р.н.м. в 

обработке В. 

Агафонникова 

«Марш и бег»  

А. Александров; 

«Медвежата» М. 

Красев; «Пальчики и 

ручки» р.н.м. в обр. 

М. Раухвергера; 

«Фонарики» М. 

Рустамов; «Вышли 

куклы танцевать» В. 

Витлина 

«Скачут лошадки» Т. 

Попатенко; «Танец 

зайчиков» 

р.н.м.;«Танец 

снежинок» Е. 

Шаламонова; 

«Зайцы и лиса» Е. 

Вихарева; «Танец 

около елки» Р. Равин; 

«Топотушки» М. 

Раухвергер; Марш, 

лёгкий бег на 

носочках, мягкий шаг, 

прыжки. 

«Покружились и 

поклонились» В. 

Герчик; 

«Танец снежинок» М. 

Бекман; 



53 
 

Игра, ДМИ, МДИ «На лесной 

полянке» Б. 

Кравченко; 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера; 

«Птицы и птенцы»: 

«Громко-тихо» 

«Веселые матрешки» 

р.н.м.; 

«Кто как идет?»; 

«Большой и маленький 

дождик»; «Кто в 

теремочке живет?» 

«Три медведя»; 

«Веселые дудочки»; 

«Колокольчики»; 

«Лиса и зайцы» 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеева; «Заинька» 

А. Лядов; 

«Попрыгунчики» 

р.н.м.,  

«Мишка ходит в 

гости» М. Раухвергер; 

«Узнай свой 

инструмент»; игра на 

металлофоне 

Досуги и праздники Развлечение «День  

знаний» 

Праздник осени Развлечение «День 

матери» 

Новый год Прощание с ёлочкой 

 

Вид деятельности февраль март апрель май 

Пение «Машина», «Маме 

песенку пою» Т. 

Попатенко; «Как папа» Л. 

Семенов; «Когда я 

вырасту большим» Г. 

Струве  

«Маме в день 8 марта» Е. 

Тиличеева; «Мы умеем 

чисто мыться» М. 

Иорданский; «Зима 

прошла» Н. Метлов; 

«Бабушке» З Качаева 

«Цыплята» А. Филиппенко; 

«Игра с лошадкой» И. 

Кишко; «Гуси» обр. Н. 

Метлова; «Кошка» А. 

Александров; 

«Пастушок» И. 

Преображенский; 

«Птичка» М. Раухвергер; 

«Веселый музыкант» А. 

Филиппенко; «Есть у 

солнышка друзья» Е. 

Тиличеева; 

Слушание «Солдатский марш» Р. 

Шуман; «Самолёт» Е. 

Тиличеева; «Ах, какая 

мама» Е. Арсеев; 

«Догонялки» А. 

Александров; 

«Весною» С. Майкапар; 

«Подснежники» В. 

Калинников; «Маму 

поздравляют малыши» Т. 

Попатенко; «Матрешки» 

М. Иорданский 

«Резвушка», «Капризуля» 

В. Волков; «Игра в 

лошадки» П. Чайковский; 

«Птица и птенчики» Е. 

Тиличеева; 

«Дождик и радуга» С. 

Прокофьев; «Лесные 

картинки» Ю. Слонов; 

«Серенькая кошечка» В. 

Витлин, «Солнышко» Т. 

Попатенко 

Музыкально-

ритмические 

движения, танцы 

«Шагаем как 

физкультурники», «Ноги и 

ножки» Т. Ломова; 

Бег с хлопками под 

музыку Р. Шумана; 

«Упражнение с цветами» 

«Зайчики» М. Раухвергер; 

«Упражнение для рук» 

укр.н.м.; «Фонарики, 

«Вальс» А. Жилин; 

«Помирились» Т. 

Вилькорейская; «Парный 
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«Поезд» Л. Банникова; 

«Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева; «Маленький 

танец» Н. Александрова; 

«Поезд» Н. Метлова; 

А. Жилин; «Танец с 

платочками» под музыку 

р.н.м. «По улице 

мостовой»; «Танец с 

куклами» укр.н.м. в обр. 

Н. Лысенко; «Ладушки-

ладошки» М. Иорданский; 

«Бурый мишка» М. 

Картушина; 

хлопки, пружинка» р.н.м.; 

«Веселая пляска» А. 

Буренина; «Греет 

солнышко теплее» Т. 

Вилькорейская; «Чок да 

чок» Е. Макшанцева; 

«Плясовая» Л. Бирнов; 

танец» р.н.м. 

«Архангельская мелодия»; 

«Маленький хоровод» М. 

Раухвергер; «Выше-ниже» 

М. Нищева; «Пляска с 

погремушками» А. 

Бурениной 

Игра, ДМИ, МДИ «Бубен» М. Красев; «Игра 

с цветными флажками» М. 

Раухвергер; 

«Колокольчики» МДИ;  

«Прятки» р.н.м.; «Игра с 

колокольчиками» М. 

Витлин; «Веселые 

матрешки» МДИ 

«Прогулка» П. Пахельбель; 

«Кто ловкий?», «Птички и 

машина» Т. Ломова; 

«Оркестр» р.н.м. (любая); 

«Три медведя» МДИ 

«Дождик» Металлофон; 

«Жуки» Л. Вишкарёва; 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер 

Досуги и праздники Папин день – 23 февраля 

Масленица 

Мамин день – 8 марта Развлечение «Весна-красна» 

 

Развлечение «Скоро лето» 

 

2.3.2. Перспективное планирование работы музыкального руководителя на 2020-2021 год в средней группе 

Вид деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Пение «Осенняя песня» М. 

Юдина; «Веснянка» 

укр.н.п.; «Осенью» 

р.н.м. в обр. И. 

Кишко;«Мне уже 4 

года» Ю. Слонов 

«Осень» Ю. Чичков; 

«Осень» И. Кишко; 

«Дождик» М. 

Красев;«Танец с 

листочками» О. 

Григорьева 

«Баю-бай» М. 

Красин; «Кошечка» 

В. Витлин; 

«Лошадка» Т. 

Ломова; «Зайчик» 

М. Старокадомский 

«Снежинки» О. Берт; 

«Санки» М. 

Красев;«Дед Мороз» 

Е. Майкова; 

«Долгожданный 

Новый год» И. 

Нуждина; 

«Здравствуйте», «С 

новым годом» 

колядки; «Зима» Т. 

Карасёва; 

«Метелица» В. 

Герчик; 

Слушание «Как у наших у «Осенняя песенка» Д. «Ах, ты, береза» «Вальс снежных «Итальянская полька» 
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ворот» р.н.м.; 

«Мама» П. 

Чайковский; 

«Колыбельная» А. 

Гречанинов; «Марш» 

Л. Шульгин 

Васильев; «Зайчик» 

Ю. Матвеев; «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел» А. 

Гречанинов; 

р.н.п.; 

«Музыкальный 

ящик» Г. Свиридов; 

«Шуточка» В. 

Селиванов; 

«Грустное 

настроение» А. 

Штейнвиль;  

хлопьев» П. 

Чайковский; «Как у 

наших у ворот» 

р.н.м.; «Полька» М. 

Глинка; «Вальс» Ф. 

Шуберт;  

С Рахманинов; 

«Пьеска» Р. Шуман; 

«Зимняя сказка» Л. 

Протасов; 

«Колокольчики 

звенят» В. Моцарт; 

Музыкально-

ритмические движения, 

танцы 

«Пружинки» р.н.м; 

ходьба под «Марш» 

И. Беркович; 

«Веселые мячики» М. 

Сатулина; «Пляска 

парами» 

латыш.н.м.;«Дождик» 

танец с 

зонтиками;Танец кап-

кап; «Нам весело» 

укр. н. м. 

«Пружинки» р.н.м.; 

«Прыжки» анг.н.м. 

«Полли»; «По улице 

мостовой» Т. 

Ломова;«Марш» Е. 

Тиличеева; «Танец с 

листочками» О. 

Григорьева;«Веселая 

пляска» Т. Суворова 

«Марш» И. 

Беркович; «Ходил 

медведь» под 

муз.этюд К. Черни; 

«Топ и хлоп» Т. 

Назаров-

Метнер;«Скачут по 

дорожке» А. 

Филиппенко;  

«Новогодняя 

полечка» Н. 

Федорова; 

«Приглашение» Г. 

Теплицкий;  

«Хлопки в ладоши» 

анг.н.м.;  

«Веселые мячики» М. 

Сатулина; «Лиса и 

зайцы», «Бусинки» С. 

Майкапар; 

«Кружение парами» 

лат.н.м.; «Покажи 

ладошки» лат.н.м.; 

«Танец возле елки» 

Ю. Слонов; 

«Танцующая шляпа» 

р.н.м. 

«Качание рук с 

лентами» польк.н.м.; 

подскоки под музыку 

«Полька» М. 

Глинки;«Прыжки» А. 

Жилинский; «Марш» 

Е. Тиличеева; «Топ и 

хлоп» Т. Назаров-

Метнер;«Пляска с 

султанчиками» М. 

Раухвергер; 

Игра, ДМИ, МДИ «Курочка и петушок» 

р.н.м.; «Птицы и 

птенчики» 

МДИ;«Осенняя игра» 

Н. Глебова; 

«Жмурки» Ф. Флотов; 

«Качели» 

МДИ;«Найди себе 

пару» Т. Ломова; 

«Яблочко» М. 

«Медведь и заяц» В. 

Ребиков; «Сыграй, 

как я» МДИ;«Займи 

домик» М. 

Магиденко; 

«Игра Деда Мороза 

со снежками» П. 

Чайковский; 

«Громко-тихо» МДИ; 

«Мы от ветра 

«Веселые мячики» М. 

Сатуллин; «Веселые 

дудочки» МДИ; «В 

лесу» М. Магиденко; 

«Сыграй как я» 
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«Петушок» р. н. м.; 

«Андрей-воробей» 

р.н.м. (металлофон) 

Картушин; Бубен, 

металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты 

«Гопачок» обр. Е. 

Тиличеевой (ложки, 

бубен, треугольник); 

«Ищи игрушку» В. 

Агафонников 

убежим» Т. Бокач; 

«Угадай на чем 

играю?»; ложки, 

бубны, колокольчики 

(металлофон) 

Досуги и праздники Развлечение «День 

знаний» 

Праздник осени Развлечение «День 

матери» 

Новый год Прощание с ёлочкой 

 

Вид деятельности февраль март апрель май 

Пение «Паровоз» З. Компанеец; 

«Самолёт» Е. Тиличеева; 

«Бабушка моя» В. 

Вилькорейская; «Песенка 

для мам» Л. Старченко; 

«Зима прошла» И. Метлов; 

«Подарок маме» А. 

Филиппенко;«Добрая 

сказка» 

О.Соколова;«Весенняя 

полька» Е. Тиличеева; 

«Воробей» В. Герчик; 

«Веснянка» укр.н.п.; 

«Пасхальная песенка» И. 

Рутенина; «Настоящий 

друг» П. Савельев; 

«Улыбка», «Песенка про 

кузнечика» В. Шаинский; 

«Если добрый ты» В. 

Савельев; «Песенка 

друзей» Е. Герчик 

Слушание «Смелый наездник» Р. 

Шуман; «Марш» С. 

Прокофьев; «Мой 

дедушка» О. Зимина; 

«Марш» М. Дунаевский; 

«Мамины ласки» А. 

Гречанинов; «Мама» П. 

Чайковский; «Веснянка» 

укр.н.п. в обр. Г. 

Лобачева;«Клоуны» Д. 

Кабалевский 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П. Чайковский; 

«Песенка о весне» Г. 

Фрида; «Солнышко» Т. 

Кравченко 

«Бабочка» Э. Григ; 

«Жаворонок» М. Глинка; 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкий; «Ёжик» Д. 

Кабалевский;  

Музыкально-

ритмические 

движения, танцы 

«Всадники» В. Витлин; 

«Марш» Е. Тиличеева; 

«Кто у нас хороший?» А. 

Александров; 

«Упражнение с 

флажками» Н. 

Потоловский; «Солнечная 

«Лиса и зайцы» под 

музыку А. Майкапара «В 

садике»; «Упражнения с 

цветами» под музыку 

«Вальс» В. Витлина; 

«Солнечные лучики» Н. 

Метлов; «Полька» 

Легкий бег под «Польку» А. 

Жилинского; «Пружинка» 

Т. Ломова; «Весенний 

хоровод» И. Кишко; 

«Кукла» М. 

Старокадомский; «Танец с 

ложками» р.н.м.; 

«Потопаем, покружимся» 

р.н.м; «Жуки» Л. 

Вишкарев; «До 

свидания» чеш.н.м.; 

«Дудочка-дуда» Ю. 

Слонов; «Чебурашка» О. 

Буренина; «Веселые 
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капель» р.н.м.;  хорват.н.м.; «Танец с 

платочками» р.н.м; «Хлоп-

хлоп-хлоп» А. Роомере; 

«Платочек» р.н.м. в обр Л. 

Ревуцкого; «Пляска с 

цветами» М. Магиденко;  

мячики» Т. Сатулина; 

Игра, ДМИ, МДИ «Самолеты» М. 

Магиденко; «Небо синее» 

Е. Тиличеева МДИ;«Что 

делает мишка?» МДИ; 

«Музыкальный магазин» 

«Ловишки» А. 

Сидельников; «Гармошка» 

Е. Тиличеева МДИ;«Кто 

как идёт» В. Левкодимов 

МДИ; «Спи мой мишка, 

баю-баю» (металлофон) 

«Веселая карусель» Е. 

Тиличеева; «Лиса» В. 

Попов МДИ;«На 

воздушном корабле» О. 

Соколова МДИ; «Игра с 

платочком» М. Таршина; 

«Найди себе пару» Т. 

Ломова; «Кап-кап-кап» Т. 

Попатенко МДИ; 

«Ловишки» А. 

Сидельноков;  

Досуги и праздники Папин день – 23 февраля 

Масленица 

Мамин день – 8 марта Развлечение «Весна-красна» Развлечение «Скоро лето» 

 

2.3.3. Перспективное планирование работы музыкального руководителя на 2020-2021 год в старшей группе 

Вид деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Пение «Песня друзей» В. 

Герчик; «К нам 

гости пришли» А. 

Александров; 

«Вишенка» В. 

Кишко; «Осенние 

подарки» В. 

Шестаков; 

«Огородная-

хороводная» Б. 

Можжевелов; «По 

грибы» А. Самонов; 

«Мы в лесу гуляли» И. 

Каменева; «До 

свидания, осень» Е. 

Гольцова; 

«Гуси-гусенята» А. 

Александров; 

«Любимый край» Л. 

Старченко; «Зимняя 

картинка» М. 

Сидорова; 

«Красавица зима» В. 

Сидоров; 

«Голубые санки» М. 

Иорданский; «Всем 

сегодня хорошо» Н. 

Шахин; «Новый год» 

В. Савинский; 

«Новогодняя 

песенка» Н. Шахин; 

«Рыбка» М. Красев; 

«Коляда» р. н. п.; 

«Снежные пушинки» 

В. Карасева; 

«Рождественская 

песенка» С. 

Подшибякина;  

Слушание «Марш деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский; «Чему 

учат в школе» В. 

Шаинский; «Смени 

«Листопад» Т. 

Попатенко; «Осенняя 

песня», «Октябрь» П. 

Чайковский; «Моя 

Россия» Г. Струве; 

«Парень с 

гармошкой» Г. 

Свиридов; «Мы дети 

России» В. 

Петряшева; «Танец 

«Зима», «Декабрь» П. 

Чайковский; «Дед 

Мороз» Н. Елисеев; 

«Дед Мороз» Р. 

Шуман; 

«Полька» Д. Львов-

Компанеец; 

«Музыка» Г. 

Струве;«Январь» П. 

Чайковский; 
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пару» Т. Богинич; 

«Танец синичек» П. 

Чайковский; 

снежинок» А. 

Верстовский; 

«Танец вокруг елки» 

Э. Вольдтейфель; 

«Смелый наездник» 

Р. Шуман; 

Музыкально-

ритмические движения, 

танцы 

«Марш» Н. 

Богословский; «Ах, 

ты, береза» р.н.м; 

«Поскоки» анг.н.м; 

«Под яблоней 

зеленой» 

р.н.м;«Пляска с 

притопами» 

укр.н.м.; 

«Маленький марш» Т. 

Ломова; «Дружные 

пары» И. Штраус; 

«Урожайная» А. 

Филиппенко;«Поскоки» 

Т. Ломова; 

«Ковырялочка» р.н.м; 

«Отвернись-повернись» 

карел.н.м.; 

«Пружинка» Е. 

Гнесина; 

«Приглашение»  

р.н.м. в обр. М. 

Раухвергера; «Возле 

речки, возле моста» 

р.н.м;«Всадники» В. 

Витлин; «Полька» 

Ю. Чичков; 

«Кружение на 

шаге», «Вертушки» 

укр.н.м; «Танец 

месяца и звездочек» 

Т. Буренина;  

«Шаг и бег» Н. 

Надененко;«Парный 

танец» А. 

Александров; 

«Новогодняя 

хороводная» С. 

Шайдар; «К нам 

приходит Новый год» 

В. 

Герчик;«Упражнение 

со снежинками» 

р.н.м.; «Танец 

снеговичков» 

«Плавные руки» Р. 

Глиэр;«Задорный 

танец» В. Золоторев; 

«Новогодний 

хоровод» Т. 

Попатенко; 

«Переменный шаг» 

р.н.м; «Танец 

скоморохов» р.н.м; 

«Катюша» Н. 

Бластер; 

Игра, ДМИ, МДИ «Ловишки» М. 

Гайдн; «Ищи 

игрушку» р.н.м  в 

обр. В. 

Агафонникова; 

«Воротики» р.н.м; 

«На чеи играю?», 

«Будь 

внимательным» 

МДИ; «Леший» С. 

Насауленко; 

«Ловишки» Й Гайдн; 

«Погремушки» Т. 

Вилькорейская; 

«Колпачок»; 

«Музыкальное лото», 

«Музыкальные 

загадки» МДИ; 

«Не выпустим» Т. 

Ломова; «Игра со 

звоночком» С. 

Ржавская; «Ой, 

заинька по 

сенечкам»; 

«Ступеньки», 

«Музыкальный 

домик» МДИ; 

«Игра с бубном» М. 

Красев; «Ежик» А. 

Аверин; «Где мои 

детки», «Громко, тихо 

запоем» МДИ; 

«Поездка по городу» 

Ю. Авдеев 

(металлофон, 

маракасы,  бубен, 

треугольники)  

«Будь ловким» р.н.м. 

в обр. В. 

Агафонникова; 

«Ворон» р.н.м; 

«Мама и детки», 

«Звенящие 

колокольчики» МДИ; 
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Досуги и праздники Развлечение «День  

знаний» 

Праздник осени Развлечение «День 

матери» 

Новый год Прощание с ёлочкой 

 

Вид деятельности февраль март апрель май 

Пение «Березка» Е. 

Тиличеева;«Ребята-

молодцы» Л. Вахрушева; 

«Папа» Г. Силина; 

«Мальчишки» М. 

Картушина;  

«Весенняя песенка» А. 

Филиппенко; «Мамочка, 

милая мама моя» Н. 

Канищев; «Будь здорова 

бабушка» Н. куликов;, 

«Веснянка» З. Лозинская;  

«Птичий дом» Ю. Слонов; 

«Гуси» А. Филиппенко; 

«Весенняя песенка» Н. 

Куликов; «Скворушка» Ю. 

Слонов; 

«Горошина» В. Красева; 

«Зачем», «Веселая фуга» 

В. Шаинский; 

«Разноцветная планета» 

Т. Смирнов; 

Слушание «Марш» Д. Шостакович; 

«Детская полька» М. 

Глинка; «Моя Россия» Г. 

Струве; «Три танкиста» В. 

Агафонов; 

«Кто придумал песенку?» 

Д. Львов-Компанеец; 

«Мамин праздник» Е. 

Тиличеева; 

«Колыбельная» Н. 

Римский-Корсаков; 

«Март» П. Чайковский; 

«Утренняя молитва», «В 

церкви», «Апрель» П. 

Чайковский; «Первая 

потеря» Р. Шуман; 

«Жаворонок» М. Глинка; 

«Мотылек» С. Майкапар; 

«Пляска птиц» Н. 

Римский-Корсаков; 

«Лето» А. Вивальди; 

Музыкально-

ритмические 

движения, танцы 

«Учись плясать по-

русски!» Л. Вишкарев; 

«Русская пляска» р.н.м; 

«Ай, да березка» Т. 

Попатенко;«Модницы» 

р.н.м; «Полька» 

польк.н.м.;   

«Кто лучше скачет» Т. 

Ломова; «Зеркало» р.н.м; 

«Хоровод цветов» Ю. 

Слонов; Хоровод 

«Веснянка»; «Задорный 

танец» р.н.м; 

«Канава» р.н.м. в обр. Р. 

Рустамова; «Кадриль с 

ложками» р.н.м. в обр. Л. 

Туманяна; «Как пошли 

наши подружки» р.н.м. в 

обр. В. 

Агафонникова;«Полька» А. 

Бурениной; «Поспи и 

попляши» Т. Ломова; 

«Хоровод цветов»; 

«Росинки» С. 

Майкапар;«Чеботуха» 

р.н.м; «Со вьюном я 

хожу» р.н.м.в обр. В. 

Агафонникова; «Марш-

парад» М. Матусовский; 

«Упражнение с цветами» 

С. Ивлев; «Вальс» Р. 

Штраус 

Игра, ДМИ, МДИ «Летчики на аэродроме» «Найди себе пару» «Кот и мыши» Т. Ломова; «Найди игрушку» 
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М. Раухвергер; «Кот 

Васька» Л. Лобачев; 

«Определи по ритму», 

«Буратино» МДИ; 

латв.н.м. в обр. Т. 

Попатенко; «Хоровод в 

лесу» М. Иорданский; 

«Ритмические полоски», 

«Музыкальный магазин» 

МДИ; 

«Ежик и мыши» М. Красев; 

«Учись танцевать», 

«Времена года» 

МДИ;«Игра с бубном» С. 

Ржавская; 

латв.н.м. в обр. Г. Фрида; 

«Цветы» И. Бахутова; 

«Ищи», «Наши песни» 

МДИ;«Часики» Ф. 

Вольфензона 

Досуги и праздники Папин день – 23 февраля 

Масленица 

Мамин день – 8 марта Развлечение «Весна-красна» Развлечение «9 мая» 

Развлечение «Скоро лето» 

 

2.3.4. Перспективное планирование работы музыкального руководителя на 2020-2021 год в подготовительной группе 

Вид деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Пение «Бубенчики» р.н.п.; 

«Кукушечка» Е. 

Тиличеева; 

«Листопад» Т. 

Попатенко; «Когда 

приходит осень» С. 

Булдаков 

«Закружился в парке 

листопад» Л. 

Горцуева; «Осень-

раскрасавица» Г. 

Азаматова; 

«Наступила осень» О. 

Осипова; «осенний 

вальс» Е. 

Кожуховская; 

«Улетают журавли» 

А. Кикта; «Спят 

деревья на опушке» 

М. Иорданский; 

«Хорошо, что 

снежок пошел» А. 

Островский; 

«Невидимый 

художник» Т. Бокач; 

«Елка» Е. Тиличеева; 

«К нам приходит 

Новый год» В. 

Герчик; «Новогодний 

хоровод» Т. 

Попатенко; 

«Новогодняя 

хороводная» С. 

Шнайдер; 

«Нам в любой мороз 

тепло» М. 

Парцхаладзе; «Будет 

горка во дворе» Т. 

Попатенко; «Зимняя 

песенка» М. Красев; 

«Эх, зима» Ю. 

Чичков; 

Слушание «Колыбельная» В. 

Моцарт; «Марш» С. 

Прокофьев; 

«Детская полька» М. 

Глинка; 

«Камаринская» П. 

Чайковский; 

«Осень» А. 

Александров; 

«Веселый 

крестьянин» Р. 

Шуман; «Осень» А. 

Вивальди; «Октябрь» 

П. Чайковский; 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. 

Чайковский; 

«Море», «Белка» Н. 

Римский-Корсаков; 

«Табакерочный 

вальс» А. 

Даргомыжский; 

«Итальянская полька» 

С. Рахманинов; «Зима 

пришла», «Тройка» Г. 

Свиридова; 

«В пещере горного 

короля», «Шествие 

гномов» Э. Григ; 

«Зима» А. Вивальди; 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостакович; 
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Музыкально-

ритмические движения, 

танцы 

Ходьба бодрым и 

спокойным шагом 

под «Марш» М. 

Роберта; «Полоскать 

платочки», «Хорошо 

у нас в саду», 

хороводно-

топающий шаг под 

р.н.м; «Цветные 

флажки» Е. 

Тиличеева; 

«Прыжки» Л. 

Шитте; Танец с 

колосьями» И. 

Дунаевский: 

«Свободная пляска»  

«Марш», 

«Упражнение с 

лентой» И. Кишко; 

«Бег» Е. Тиличеева; 

«Марш» Ж. Люлли; 

Боковой галоп, 

подскоки и сильный 

шаг; «Приставной 

шаг» Е. 

Макарова;«Круговой 

галоп» венг.н.м; 

«Пружинка» Ю. 

Чичков; «Танец 

листиков»: «Осенний 

вальс» О. Полякова;  

«Кто лучше скачет?» 

Т. Ломова; «Шагают 

девочки и мальчики» 

В. Золотарев; 

«Упражнение с 

флажками» нем.н.м; 

Хороводный шаг, 

легкий бег, галоп; 

«Парный танец» 

латыш.н.м; 

«Задорный танец» В. 

Золотарев; 

«Плясовая» Т. 

Ломова; 

«Бег» Т. Ломова, 

«Поднимай и 

скрещивай флажки» 

К. Гуритт; «Шаг с 

акцентом и легкий 

бег» венг.н.м.; 

Боковой галоп 

«Экосез» А. Жилин; 

«Игрушки» р.н.м; 

«Полька» В Косенко; 

«Вальс» Е. Макаров; 

«Под Новый год» Е. 

Зарицкая; «К нам 

приходит Новый год» 

В. Герчик; 

«Качание рук» В. 

Иванников; 

«Упражнение с 

мячами» А. Петров; 

Ходьба змейкой 

«Куранты» В. 

Щербачев;«Веселый 

снежок» 

р.н.м;«Полька» П. 

Чайковский; 

«Менуэт» С. 

Майкапар;«Зимний 

праздник» М. 

Старокадомский; 

Игра, ДМИ, МДИ «Почтальон», «Три 

поросенка», 

«Музыкальный 

домик» МДИ; «Ежик 

и бычок»; «Найди 

себе пару»; 

«Кот и мыши» Т. 

Ломова; «Подумай, 

отгадай», «Громко-

тихо запоем» МДИ; 

«Гармошка» Е. 

Тиличеева (маракасы, 

ложки, бубен) 

«Зайцы и лиса» Т. 

Ломова; «Звуки 

разные бывают», 

«Звенящие 

колокольчики ищи» 

МДИ; «Андрей-

воробей» Е. 

Тиличеева 

(металлофон) 

«Кто скорей?» М. 

Шварц; «Веселые 

петрушки», «На лугу» 

МДИ; «Наш оркестр» 

Е. Тиличеева (ложки, 

трещетки, маракасы) 

«Игра с 

погремушками» Ф. 

Шуберт; «Прогулка в 

парк», «Песня-танец-

марш» МДИ; 

«Латвийская полька» 

М. Раухвергер 

(металлофон, 

треугольники)  

Досуги и праздники Развлечение «День  

знаний» 

Праздник осени Развлечение «День 

матери» 

Новый год Прощание с ёлочкой 

Вид деятельности февраль март апрель май 

Пение «Здравствуй, Родина моя!» «Это мамин день» Ю. «Веснянка» укр.н.п. в обр. «До свидания, детский 
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Ю. Чичков; «Моя Россия» 

Г. Струве; «Брат-солдат» 

М. Парцхаладзе; «Самая 

хорошая» В. Иванников;  

Тугаринов; «Мамин 

праздник» Ю. Гурьев; 

«Песенка про бабушку» 

М. Парцхаладзе; «Пришла 

весна» З. Левина;  

Г. Лобачева; «Кто придумал 

песенку» Д. Львов-

Компанеец; «Праздник 

победы» М. Парцхаладзе; 

«День победы» Е. 

Четверикова; 

сад!» Ю. Слонов; «Мы 

теперь ученики» Г. 

Струве; «Я хочу учиться» 

А. Долуханян; «Летние 

цветы» Е. Тиличеева; 

Слушание «Кавалерийская» Д. 

Кабалевский; «Рассвет на 

Москва реке» А. 

Даргомыжский; «Грустная 

песня», «Старинный 

танец»  Г. Свиридов; 

«Весна и осень» Г. 

Свиридов; «Весна» А. 

Вивальди; «Песня 

жаворонка» П. 

Чайковский; «Полька» Д. 

Шостакович; 

«Пляска птиц» Н. Римский-

Корсаков; «Менуэт» С. 

Майкапар; «Ромашковая 

Русь» , «Незабудковая 

гжель» Ю. Чичков;  

«Свирель да рожок», 

«Палех», «Наша хохлома» 

Ю. Чичков; «Лето» А. 

Вивальди; 

Музыкально-

ритмические 

движения, танцы 

«Смелый наездник» Р. 

Шуман; «Скакалки» А. 

Петров; «Прыжки и 

ходьба» Е. Тиличеева; 

«Нежные руки» Д. 

Штейбельт; «Марш-

парад» В. Сорокин; «Стой, 

кто идет?» В. Соловьёв-

Седой;«Яблочко» Р. 

Глиэр; «Тачанка» К 

Листов; «Каблучки» Е. 

Адлер;  

«Потопаем, покружимся» 

р.н.м. в обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с лентами» 

В. Моцарт; Упражнение 

«Бабочки» П. Чайковский; 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» венг.н.м;Бег с 

высоким подниманием 

колена, боковой галоп; 

«Мазурка» Г. Венявский; 

«Вальс» Г. Бахман; 

«Барыня» р.н.п. в обр. В. 

Кикто;  

«Ах, улица широкая» р.н.м. 

в обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», 

«Тройной шаг» латв.н.м; 

«Поскоки и прыжки» И. 

Сац; «Ускоряя-замедляя» Т. 

Ломова; «Русская пляска с 

ложками», «Пойду ль, 

выйду ль я» р.н.м; 

«Прялица» Т. Ломова;  

«Погремушка» Т. 

Вилькорейская; 

«Упражнение с шарами» 

р.н.м; «Цирковые 

лошадки» М. Кресев; 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В. Моцарт; «Шаг 

с подскоком и бег» Т. 

Шнайдер; «Упражнение с 

лентой» Л. Вишкарев;«А я 

по лугу», «Полянка» р.н.м;  

Игра, ДМИ, МДИ «Бери флажок» венг.н.м; 

«Выполни задание», 

«Времена года» МДИ; 

«Вальс» Е. Тиличеева 

«Пастух и козлята» В. 

Трутовский; «Определи по 

ритму», «Наши любимые 

произведения» МДИ; 

«Поездка» М. Кусс; 

«Угадай, на чем играю?», 

«Повтори мелодию» МДИ; 

«На зеленом лугу» р.н.м. 

«Звероловы и звери» Е. 

Тиличеева; «Рассказ 

музыкального 

инструмента», «Угадай 
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(колокольчики, 

металлофон, 

треугольники) 

«Белка» Н. Римский-

Корсаков (металлофон, 

треугольники) 

(ложки, маракасы, бубен) песню» МДИ; «В школу» 

Е. Тиличеева (металлофон, 

колокольчики) 

Досуги и праздники Папин день – 23 февраля 

Масленица 

Мамин день – 8 марта Развлечение «Весна-красна».  

 

Развлечение «9 мая» 

Выпускной в детском саду .  
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2.4. Взаимодействие с родителями и социальными партнерами. 

План взаимодействия по месяцам 

Время Участники взаимодействия 

Социальные 

партнеры 

Родители 

сентябрь  Участие в родительских собраниях. 
Раскрыть перед родителями важные стороны 
музыкального развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим 

процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

октябрь  Беседа «Роль музыкального развития в 

воспитание ребёнка» 

ноябрь  Папка-передвижка «Музыкальные игры с 

детьми» (по всем возрастам) 

декабрь  Участие родителей в Новогодних 
утренниках (папы играют Деда Мороза) 

январь  Беседа  «Музыкальные игрушки – скрытая 
угроза для слуха детей» 
«Зимние забавы» 

февраль  Папка-передвижка «Пальчиковая 

гимнастика»  

март  «Праздник 8 марта» (совместный праздник) 
Подключать родителей к участию в 
празднике и подготовке к нему. 

апрель  «Запишите ребёнка на танцы» - Папка-
передвижка (старший дошкольный возраст) 

май  Беседа «В преддверии летних каникул» 

 

3. Планируемые результаты 

Согласно пункта 3.2.3 ФГОС дошкольного образования «…при реализации 

программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей». 
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Музыкально - ритмические движения: 

 Различает двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно меняет движения по частям и музыкальным фразам 

 Умеет энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, поскоки, галоп, танцевальный 

бег, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, 

оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Могут самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, 

изобразить ритмически свое имя. 

 Исполняют простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоено понятие «жанровая музыка» и ребенок может определить на слух 

танец, марш, песню. 

 Различает трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Умеет охарактеризовывать музыкальное произведение по динамике, 

тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Умеет отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнаёт знакомые песни по вступлению, мелодии. 

 Поёт эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Поют согласованно, все вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

 Умеют слушать вступление и начинают петь сразу после его окончания. 

 Поют, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Поют с динамическими оттенками 

 Правильно берут дыхание. 

 

4. Приложение 

4.1. Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития) 

Мониторинг освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 /музыкально-художественная деятельность/ 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2)оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Основные методы сбора информации о ребенке:                                                                                                                                                                 

-систематическое наблюдение; 

-составление карты наблюдения, в которой перечисляется навыки и умения 

(ключевые компетентности);  

-беседы с родителями, анкеты, опросники; 

-общение со специалистами (психолог, предметник, врач логопед);  

-беседы и интервью с ребенком с использованием открытых вопросов, 

получение ответов от детей; -рассказы детей; -фотографии; 

-аудиозаписи и видеозаписи;  

-портфолио, или «Папки достижений». 

 

Промежуточные результаты освоения программы  

Карта освоения образовательной области  

«Художественно эстетическое развитие» 

 /музыкально-художественная деятельность/ 

Приобщение к музыкальному искусству: 

3-4 года. 

 Узнает знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неё реагирует. 

4-5 лет. 

 Внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

5-6 лет. 

 Определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, 

танец), узнает произведения по мелодии, вступлению. 

 Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

6-7 лет. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец). 

 Называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

3-4 года 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Различает звуки по высоте («низкий» - «высокий» в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо – громко) 

 Поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит 

слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
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 Допевает мелодии колыбельных песен на слог “баю-баю” и веселых 

мелодий на слог ”ля-ля”. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

4-5 лет. 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах сексты-септимы) 

 Выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). 

 Узнает песни по мелодии                                                                                                                                                                

 Может петь протяжно, отчетливо произносить слова, вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

 Самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь кошечка?» 

 Способен выполнять танцевальные движения, такие как пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, игрушками, лентами). 

 Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 Умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

5-6 лет. 

 Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс). 

 Способен выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед на месте. 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

6-7 лет. 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкально произведения. 

 Различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев). 

 Выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от “до” первой октавы до ”ре” второй октавы, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание. 
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 Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный 

шаг, боковой галоп. 

 Способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок. 

 Инсценирует игровые песни. 

 Исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

3-4 года. 

 Сочиняет веселые и грустные мелодии по 

образцу.  

4-5 лет. 

 Импровизирует мелодии на заданный текст.  

5-6 лет. 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов. 

 Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочиняя мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс). 

6-7 лет. 

 Варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности                                                                                                                                                         

 для передачи образа. 

 Импровизирует под музыку соответствующего характера. 

 Придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком. 

Данные показатели индивидуального развития являются основанием для 

планирования индивидуальной работы с конкретным ребенком. 
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