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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей  направленности 1,5-7 лет 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

1,5 - 7 лет, определяет содержание непосредственно образовательной деятельности с детьми 1,5 - 7 

лет, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности  и 
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разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - формирование основ музыкальной культуры и  развитие музыкальных 

и творческих способностей детей с учетом возможностей каждого ребенка с помощью различных 

видов музыкальной деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: 

Для детей 2 группы раннего возраста (1-2 года):  

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание.  

2. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации.  

3. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

Для детей 1 младшей группы (2-3 года): 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

3. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Для детей 2 младшей группы (3-4 года): 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Для детей средней группы (4-5 лет): 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
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интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Для детей старшей группы (5-6 лет): 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Для детей подготовительной к школе группе (6-7 лет): 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанра- ми, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 
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деятельности. 

 
1.2 Возрастные особенности развития детей 

Ранний возраст (1,5-3 года): 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо-

физиологических потребностей: сенсомоторной потребности,  потребности в эмоциональном 

контакте, потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 

месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 

месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). Специфичностью проявления 

нервных процессов у ребенка являются: легкость выработки условных рефлексов, но при этом же 

— сложность их изменения; повышенная эмоциональная возбудимость;  сложность переключения 

процессов возбуждения и торможения;  повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей 

раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно- образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, 
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высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту, ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перспективное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют среднему 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь 

в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывают у ребенка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство 

становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный 

подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, 

словом. Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому 

человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения вызывают 

эмоциональный подъем активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в особенности старшего дошкольника 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и 

характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности особенности развития психических процессов старшего дошкольника 

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только 

чувствует, о и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в 

младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает 
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у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость к музыке выражается и в 

умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять 

средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и 

чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных 

музыкальных способностях, как ладовое чувство эмоциональный компонент слуха) и чувства 

ритма ( эмоциональная способность). 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживания чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они 

характеризуют изменившее отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно 

исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для него становится не 

процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание 

понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствует о 

том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным 

творчеством. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (1,5 - 7 лет).  

2 группа раннего возраста 

- Ребенок активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения. 

1 младшая группа 

- Ребенок осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности. 

2 младшая группа 

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

- Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  

- Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
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- Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Средняя группа  

-Ребенок  может  установить  связь  между  средствами  выразительности   и   содержанием   

музыкально-художественного образа. 

-Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

-Владеет   элементарными   вокальными   приемами,  чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

-Ритмично   музицирует,   слышит   сильную   долю   в  двух-трехдольном размере. 

-Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Старшая группа   

- У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 - Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 - Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

- Участвует в инструментальных импровизациях.  

Подготовительная к школе группа  

-Развита культура слушательского восприятия. 

-Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

-Музыкально   эрудирован,   имеет   представления   о  жанрах   и направлениях   

классической   и   народной  музыки,  творчестве разных композиторов. 

-Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

-Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а  также     стихотворных   ритмов,  

певучие  диалоги или рассказывания. 

-Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности: 

Для детей 2 группы раннего возраста (1-2 года):  

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных 

инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Для детей 1 младшей группы (2-3 года): 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, гром- ко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных 

произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 

прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными пред эталонами. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 
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Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. 

И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Для детей подготовительной группы (6-7 лет): 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

 



2.2 Календарно-тематическое планирование 

2 группа раннего возраста 

Недели Тема ОД Виды музыкальной 
деятельности 

Содержание 

с 5 по 16 сентября    Мониторинг 
 

с 19 по 23 сентября 
«Детский сад» Слушание музыки Создание условий для развития 

эмоциональной отзывчивости на 
пение педагога, звучание 
музыкальной игрушки 

«Любим мы в саду 
играть» 

 
 

с 26 по 30 

сентября 

«Разноцветная 
Осень» 
«Мы любим осень» 

Подпевание Формирование навыка 
слушания пения педагога, 
проявления эмоциональной 
активности элементарным 
звукоподражанием 

 
с 03 по 07 

октября 

«В магазин 
игрушек» 
«Я люблю свои 
игрушки»  

 
с 10 по 14 

октября 

«Хлоп да топ» 
Музыкально 
ритмические 
движения 

Создание условий для побуждения 

желания двигаться под ритмичную, 

весёлую музыку и пение педагога, 
освоения простейших 
танцевальных движений – 
ходьба, прыжки, притопы. 

«Ай-да, ай-да» 

 
с 17 по 21 октября 

«У медведя во 
бору» 

Слушание музыки. Формировать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, развивать 
элементарную слуховую 
сосредоточенность. 
 

«Мы грибочки» 

 
с 24 по 28 октября 

«Весёлые 
поварята»  
«Вот какие мы 
большие» 

Подпевание Создание условий для 

формирования умения 
подпевать звукоподражания и 
отдельные интонации. 

 
с 31октября по 04 

ноября 

«Помощники» 
«Вот как весело у 
нас» 

 
с 7 по 11 ноября 

«Поиграем в 
прятки» 

 
Осенние 
развлечения 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Создание условий для 
двигательной активности 
малышей, желание под музыку 
перенимать движения взрослых. 
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с 14 по 18 ноября «Вместе весело 
играть» 

Слушание музыки. Создание социальной ситуации развития 
детей в процессе: 
обогащения слухового опыта, 
формирования эмоциональной 
отзывчивости. 

с 21 по 25 ноября «На машине» 
«Мы едем, едем, 
едем» 

c 28 ноября по 2 

декабря 
«В самолёте 
полетим» Подпевание Продолжать приобщать 

малышей к активному 
звукоподражанию («ай», «ля», 
«да» и т.п.) 

«Кораблики» 

с 5 по 9 декабря «Здравствуй гостья 
зима» 

Слушание музыки. Создание социальной ситуации 
развития детей в процессе: 
формирования интереса к 
праздничной музыки, 
связанной с традиционным 
празднование нового года. 
Воспитания любви к новогодним 
забавам. 

«Волшебница 
зима» 

 
с 12 по 16 

декабря 

«Лесные песенки» 

«Зимние фантазии» 

 
с 9 по 13 января 

«Коляда пришла» Слушание музыки. Продолжать развитие 
слухового внимания детей, 
эмоциональной отзывчивости на музыку 
шутливого характера Формирование 

подпевания повторяющихся интонаций, 
фраз (окончание), совместно с 
педагогом. 

«В гости к нам 
пришла 
Матрёшка» 

 
с 16 по 20 января 

«Как у нас во 
дворе» 

 
«С песней веселей» 

 
с 23 по 27 января 

«На бабушкином 
дворе» 

 
«Птичий двор» 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Продолжать развивать: 
элементарные танцевальные 
навыки(пружинка, повороты 
кистей рук, притопы) 

 
с 30 января по 03 

февраля 

«Весёлые 
медвежата» 

Слушание музыки. Развитие: 
-эмоциональной отзывчивости на 
контрастные произведения, 
- слуховой памяти (узнавание 
знакомых песен и пьес) 

«Зверобика» 

 
с 06 по 10 февраля 

«Музыкальная 
игротека» 
«Кукла заболела» Подпевание Продолжать развивать элементарные 

певческие навыки: звукоподражание, 
подпевание окончаний фраз. 

с 13 по 17 февраля «Мы по городу 
идём» 
«Любимый город» 

с 20 по 24 

февраля 
«Мы солдаты» 
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«Мой папа солдат» Музыкально 
ритмические 
движения 

Воспитание интереса к пляскам и 
игровой деятельности. 
Вызывать желание детей 
участвовать в играх и плясках. 

 
с 27 февраля по 03 

марта 

«Мамин праздник» Слушание музыки Развитие: 
-устойчивого слухового внимания, 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку разнообразного характера. 
«Поздравляем 
маму» 

 
с 06 по 10 марта 

«Одеваем куклу 
Машу» 
«Надевай 
сапожки» 

Подпевание Развитие навыков эмоционального 
подпевания голосу педагога. 

 
с 13 по 17 марта 

«Мама, папа, я» 
«Вот какие 
малыши» 

 
с 20 по 24 марта 

«Весна красна» 

«Песенка весны» Музыкально 
ритмические 
движения 

Формирование умения двигаться под 

музыку одновременно, слаженно 
выполнять танцевальные движения. 

 
с 27 по 31 марта 

«Звёздочки» Слушание музыки. Активизация к восприятию 
знакомых музыкальных 
произведений, вызывая 
положительные эмоции. 

«На ракете 
полетим» 

 
с 03 по 07 апреля 

«Морская песенка» 
«Плывет 
кораблик» 

 
с 10 по 14 апреля 

«Хоровод у 
берёзки» 
«В лесу» Подпевание Развитие навыка эмоционального 

подпевания в сопровождении 
музыкального аккомпанемента и пения 

педагога 
 

с 17 по 21 апреля 
«На полянке» 
«Цветики» 

  Музыкально 
ритмические 
движения 

Продолжать развитие 
элементарных музыкально- 
ритмических навыков. 

 
с 24 по 28 апреля 

«На парад» Слушание музыки Формирование умения у детей 
соотносить музыку с той или иной 
иллюстрацией, игрушкой «Весенняя 

полянка» 
 
 

с 02 по 05 мая 

 
«Как у наших у 
ворот!» 
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«Солнышка 
друзья» 

 
с 8 по 12 мая 

«На солнечной 
поляне» 

Подпевание 
Музыкально 
ритмические 
движения 

Закрепление навыков эмоционального 
реагирование на пение педагога и 

навыков элементарного 
звукоподражания. 
Развитие умения: 
- выполнять плясовые 
движения в рассыпную, 
ритмично двигаться, проявляя 
двигательную активность. 

«Мы играем и 
поём» 

с 15 по 31 мая   Мониторинг 
 

1 младшая группа 

 
Недели 

 
Тема НОД 

Виды музыкальной 
деятельности 

Содержание 

с 5 по 16 сентября   Мониторинг 
 
с 19 по 23 сентября 

«Детский сад» Слушание музыки Создание условий для развития 
эмоциональной отзывчивости на 
музыку различного 
характера, пение педагога, умение 
слушать песни до 
конца, устойчивого слухового 
внимания 

«Любим мы в саду 
играть» 

 
 
с 26 по 30 сентября 

«Разноцветная 
Осень» 

«Мы любим осень» 
Подпевание Создание условий для: 

формирования умения 
подпевать и петь вместе с 
педагогом, способствования 
формированию 
первоначальных вокализаций: 
«мяу», «гав» и т.д. 

 
с 03 по 07 октября 

«В магазин 
игрушек» 

«Я люблю свои 
игрушки» 

  

с 10 по 14 октября «Помогаем маме» Музыкально 
ритмические 
движения 

Создание условий для 
побуждения желания двигаться под 

ритмичную, весёлую музыку и пение 

педагога, 
освоения простейших 
танцевальных движений – ходьба, 

лёгкий бег, прыжки. Освоения 
навыка ходьбы по 
кругу «стайкой» 

«В стране 
музыкальных 
звуков» 

 
с 17 по 21 октября 

«У медведя во 
бору» 

Слушание музыки. Создание условий для: 
формирования умения слушать и 
понимать содержание новой песни, 
чувствовать настроение «Мы грибочки» 
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с 24 по 28 октября 

«Весёлые 
поварята» 
«Вот какие мы 
большие» 

Подпевание Создание условий для: 
формирования умения 
подпевать звукоподражания и 
отдельные интонации, 
различать высокие и низкие звуки, 
исполнять песню вместе с педагогом. 

 
с 

31октябр

я по 04 

ноября 

«Помощники» 
«Вот как весело у 
нас» 

 
с 7 по 11 

ноября 

«Поиграем в 
прятки» 

 
Осенние 
развлечения 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Создание социальной ситуации развития 
детей в процессе: 
освоения ритма шага и бега, 
формирования умения 
чувствовать смену частей музыки, начала 

и окончания, начинать движение с 
началом 
музыки и заканчивать с полной 
остановкой музыки. 

 
с 14 по 18 ноября 

«Вместе весело 
играть» 

Слушание музыки. Создание социальной ситуации 
развития детей в процессе: 
обогащения слухового опыта, 
понимания характера музыки 
(весёлый, грустный), 
формирования эмоциональной 
отзывчивости. 

 
с 21 по 25 ноября 

«На машине» 
«Мы едем, едем, 
едем» 

 
c 28 ноября по 2 

декабря 

«В самолёте 
полетим» 

Подпевание Создание социальной ситуации 
развития детей в процессе: 
формирования положительного 
отношение к подпеванию, 
пению с педагогом и с 

«Кораблики» 

 
с 5 по 9 декабря 

«Здравствуй гостья 
зима» 

Слушание музыки. Создание социальной ситуации развития 
детей в процессе: 
формирования интереса к 
праздничной музыки, 
связанной с традиционным 
празднование нового года. 
Воспитания любви к 
новогодним песням и забавам. 

«Волшебница 
зима» 

 
с 12 по 16 декабря 

«Лесные песенки» 

«Зимние фантазии» 

 
с 9 по 13 января 

«Коляда пришла» Слушание музыки. Создание социальной ситуации развития 
детей в процессе: 
развития устойчивого «В гости к нам 

пришла 
 

с 16 по 

20 января 

«Как у нас во 
дворе» 
«С песней веселей» 
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с 23 по 

27 января 
«На бабушкином 
дворе» 

 
«Птичий двор» 

 
Подпевание 

Создание социальной ситуации развития 
детей в процессе: 
подпевания повторяющихся 
интонаций, фраз (окончание), 
совместно с педагогом, пение на 
распеве. 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Создание социальной ситуации развития 
детей в процессе: 
развития навыков: 
элементарных танцевальных 
движений ( пружинка, 
повороты, притопы, лёгкий бег) 

 
с 30 января по 03 

февраля 

«Весёлые 
медвежата» 

Слушание музыки. Развитие: 
-эмоциональной отзывчивости на 
контрастные произведения, 
- слуховой памяти (узнавание 
знакомых песен и пьес) 
Воспитание общей культуры 
слушания. 

«Зверобика» 

 
с 06 по 10 февраля 

«Музыкальная 
игротека» 
«Кукла заболела»  

 
Подпевание 

Формирование навыка: 
-коллективного музицирования, пения, 
-пения после вступления и по жесту 
педагога, 
- чистого интонирования. 

 
с 13 по 17 февраля 

«Мы по городу 
идём» 
«Любимый город» 

 
с 20 по 24 февраля 

«Мы солдаты» 

«Мой папа солдат» Музыкально 
ритмические 

движения 

Формирование чувства ритма, умения 
определять характер 
движений в связи с звучащей музыкой. 
Воспитание интереса 
к общим танцам, пляскам и игровой 
деятельности. 

  

 
с 27 февраля по 03 

марта 

«Мамин праздник» Слушание музыки. Развитие: 
-устойчивого слухового внимания, 
слуховой памяти в узнавании песен, 
пьес. 
-музыкального мышления, 
умения в движения передавать характер 
музыки. 

«Поздравляем 
маму» 

 
с 06 по 

10 марта 

«Одеваем куклу 
Машу» 

«Надевай 
сапожки» 

Подпевание Развитие 
- навыков пения на распеве, чистого 

интонирования с голоса педагога. 
Активизация воспитанников к 
сольному и подгрупповому 
пению. 

 
с 13 по 

17 марта 

«Мама, папа, я» 
«Вот какие 
малыши» 
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с 20 по 

24 марта 

«Весна красна» 
«Песенка весны» Музыкально 

ритмические 
движения 

Формирование 
-умения двигаться под музыку 
выслушивая музыкальное 
вступление, настраиваясь на образ. 
-навыков синхронного, 
одновременного выполнения 
танцевальных движений. 

 
с 27 по 31 марта 

«Звёздочки» Слушание музыки. Активизация к восприятию 
знакомых музыкальных 
произведений, вызывая 
положительные эмоции. 
Развитие памяти, воображения, 
музыкально сенсорных 
способностей. 

«На ракете 
полетим» 

 
с 03 по 07 апреля 

«Морская песенка» 
«Плывет 
кораблик» 

 
с 10 по 14 апреля 

«Хоровод у 
берёзки» 
«В лесу» Подпевание Развитие: 

-навыка согласованного пения в 
сопровождении музыкального 
аккомпанемента и пения 
педагога. 
-умения выслушивать 
музыкальное вступление. 

 
с 17 по 21 апреля 

«На полянке» 
«Цветики» 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Развитие: 
-навыка согласованного пения в 

сопровождении музыкального 
аккомпанемента и пения 
педагога. 
-умения выслушивать 
музыкальное вступление. 

 
с 24 по 28 апреля 

«На парад» Слушание музыки. Формирование умения у детей 
соотносить музыку с той или иной 
иллюстрацией, игрушкой. 
Развитие способности 
воспринимать рассказы с 
музыкальными иллюстрациями на 
основе новых и знакомых 
произведений. Активизация 
музыкальной памяти и творчества 
детей. 

«Весенняя 
полянка» 

 
с 02 по 05 мая 

«Как у наших у 
ворот!» 
«Солнышка 
друзья» 

 
с 8 по 12 мая 

«На солнечной 
поляне» 
«Мы играем и 
поём» 

с 15 по 31 мая    Мониторинг 

 

2 младшая группа 
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Недели Тема ОД Виды музыкальной 
деятельности 

Содержание 

с 5 по 16 сентября   Мониторинг 
 

с 19 по 23 

сентября 

«Детский сад» Слушание музыки. Развитие умения слушать 
музыкальное произведение до конца, 
эмоционально отзываться на музыку 
различного характера: весёлую и 
спокойную. Развитие устойчивого 
слухового внимания. 

«Любим мы в саду 
играть» 

 
с 26 по 30 

сентября 

«Разноцветная 
Осень» 
«Мы любим осень» 

Пение, песенное 
творчество 

Развитие элементарных певческих 
навыков, коллективного 
музицирования, прислушиваясь к 
пению, интонации друг друга и педагога. 

 
с 03 по 07 

октября 

«В магазин 
игрушек» 
«Я люблю свои 
игрушки» 

 
с 10 по 14 

октября 

«Мамины 
помощники» Музыкально 

ритмические 
движения 

Развитие умения начинать движение с 
началом звучания музыки и заканчивать 
с окончанием музыки. Формирование 
умения двигаться по кругу друг за 
другом, передавать характер музыки в 
движении. 

«В стране 
музыкальных 
звуков» 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Знакомство с музыкальной игрушкой и 
её звучанием(бубен, погремушка). 

 
с 17 по 21 

октября 

«У медведя во бору» Слушание музыки. Формирование культуры слушания 
музыки, не отвлекаясь, не разговаривая 

друг с другом, при этом понимая и 
воспринимая её характер. «Мы грибочки» 

 
с 24 по 28 

октября 

«Весёлые ребята» Пение, песенное 
творчество 

Развитие выразительного пения в том 
или ином характере, формирование 
правильной певческой установки, 
дикции, артикуляции и других 
певческих навыков. 

«Вот какие мы 
большие» 

 
с 31октября по 04 

ноября 

«Помощники» 

«Вот как мы живём» 

 
с 7 по 11 ноября 

«Поиграем и поём» 
Музыкально 
ритмические 
движения 
Игра на музыкальных 
инструментах 

Развитие внутренней ритмической 
пульсации в ходьбе и лёгком беге, 
умении выразительно передавать 
характер музыки. Освоение 
простейших танцевальных движений: 
пружинка, повороты, хлопки, притопы. 
Развитие навыков игры на детских 
музыкальных инструментах 
(погремушка, бубен) 

«Вместе весело 
играть» 

 
с 14 по 18 ноября 

Осенние развлечения Слушание музыки. Развитие образного восприятия музыки, 

понимание её изобразительной и 
выразительной функции. Воспитание 
интереса к музыки композиторов 
классиков. 

 
с 21 по 25 

ноября 

«На машине» 
«Мы едем, едем, 
едем» 
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c 28 

ноября по 

2 декабря 

«В самолёте 
полетим» 

Пение, песенное 
творчество 

Развитие умения петь на распеве, ясным

 открытым  звуком, 
естественным голосом  без 
напряжения.   Побуждение 
эмоционального отклика на песни 
различного характера. 

«Кораблики» 

 
с 5 по 9 декабря 

«Здравствуй гостья 
зима» 

Слушание музыки. Развитие: 
-эмоциональной отзывчивости на 
песни весёлого игрового характера, 
-представлений о музыкально- 
выразительных средствах музыки. 

«Волшебница зима» 

 
с 12 по 16 

декабря 

«Зимние песенки» 
«Зимние фантазии» 

 
с 9 по 13 

января 

«Колядки» Слушание музыки. Развитие осознанного восприятия 
музыки, общей культуры слушания, 
умения узнавать знакомые мелодии, 
песни. Воспитание интереса к музыки 
композиторов классиков. 

«Оркестр играй» 

 
с 16 по 20 

января 

«Как у бабушки 
моей» 

Пение, песенное 
творчество 

Развитие: 
- слаженного пения, в едином темпе- 
ритме, 
- чёткой артикуляции, внятного 
произношения. Активизация интереса к 
сольному пению, пению по подгруппам. 
Развитие: 
- выразительного умения двигаться под 

музыку, согласуя их с характером 
звучания, 
- творческой активности в игровых 
ситуациях (индивидуальном 
исполнении в ролевых играх) 

«Вот так вот» 
 
 

с 23 по 27 

января 

«На бабушкином 
дворе» 
«Птичий двор» 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Знакомство с музыкальным 
инструментом – треугольник, 
колокольчик. 

 
с 30 января по 03 

февраля 

«Весёлые зайчата» Слушание музыки. Освоение способов выразительности и 
изобразительности музыки, 
обогащение музыкального словаря в 
высказываниях о музыке. 

«Зверобика» 

 
с 06 по 10 

февраля 

«Музыкальная 
игротека» Пение, песенное 

творчество 
Формирование: 
- навыков выразительного пения, 
-умения петь естественным голосом, 
напевно, протяжно. Активизация к 
сольному пению. 

«Все мы музыканты» 

 
с 13 по 17 

февраля 

«Мы по городу 
идём» 
«Любимый город» 

с 20 по 24 
февраля 

«Мы солдаты» Музыкально 

ритмические 
движения 

Совершенствование разных видов 

ходьбы (на носочках, с высоки подъемом

 колена, хороводным), выразительности 

в плясках, игровых образах 
 «Мой папа солдат» 
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Игра на музыкальных 
инструментах 

Освоение навыков игры на 
музыкальных инструментах: 
треугольник, колокольчик, бубен, 
погремушка. 

 
с 27 февраля по 

03 марта 

«Мамин праздник» Слушание музыки. Развитие навыков культуры слушания. 
Освоение способов выразительности и 
изобразительности музыки, 
обогащение музыкального словаря в 
высказываниях о музыке 

«Поздравляем маму» 

 
с 06 по 10 

марта 

«Одеваем куклу 
Машу» 
«Как сапожки 
хороши» 

 
с 13 по 17 

марта 

«Мама, папа, 
я» 

Пение, песенное 
творчество 

Развитие: 
- звуковысотного слуха, 
- навыков чистого интонирования, 
- дикции и артикуляции (допевать 
окончания) 
- навыков выразительного 
коллективного пения. 

«Вот какие мы 
большие» 

 
с 20 по 24 

марта 

«Весна красна» 

«Песенка весны» 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Формирование: 
-умения выслушивать музыкальные 
вступления проигрыши в плясках и 
играх, 
- выразительной передачи в движениях 
знакомых музыкальных образов 

  

Игра на музыкальных 
инструментах 

Освоение навыков игры на 
музыкальных инструментах: 
треугольник, колокольчик, бубен, 
погремушка. Развитие ритмического 
слуха. 

 
с 27 по 31 марта 

«Звёздочки» Слушание музыки. Обогащение музыкально-слухового 
опыта, развитие эмоциональной 
отзывчивости, умения рассказывать 
содержание песен, музыкальных пьес, 
зарисовок. 

«На ракете полетим» 
 

с 03 по 07 

апреля 

«Морская песенка» 
«Плывет кораблик» 

Пение, песенное 
творчество 

Развитие выразительности в певческой 
деятельности, умения передавать 
характер песен, активно выражать свои 
эмоции в исполнительстве. 

 
с 10 по 14 

апреля 

«Хоровод у берёзки» 

«В лесу» 
с 17 по 21 апреля «На полянке» Музыкально 

ритмические 
движения 

Развитие: 
-эмоционального отклика на игровые 
ситуации, 
-согласованного и выразительного 
движения в пляске. 
-способности выразительно и красиво 
исполнять простые танцевальные 
движения, передающие образ. 

«Цветики» 
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Игра на музыкальных 
инструментах 

Развитие умения  ритмично 
подыгрывать простым народным 
мелодиям  - погремушкой, 
«шуршалочками», бубном. 

 
с 24 по 28 апреля 

«На парад» Слушание музыки. Повторение полюбившихся 
музыкальных произведений и песен. 
Воспитание культуры слушания. 

«Музыкантами мы 
стали» 

 
с 02 по 05 

мая 

«Как у наших у 
ворот» Пение, песенное 

творчество 
Активизация творческой активности в 
сольном и подгрупповом 
исполнительстве знакомых песен, 
попевок. 

«Петушок и его 
друзья» 

 
с 8 по 12 

мая 

«На солнечной 
поляне» 
«Мы играем и поём» 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Развитие осознанного восприятия 
музыки через двигательную активность 
в упражнениях, плясках, играх. 

Игра на музыкальных 
Инструментах 

Закрепление  умения ритмично 
подыгрывать простым народным 
мелодиям -  погремушкой, 
«шуршалочками», бубном. 

 
 

 

  с 15 по 31 мая   Мониторинг 
 

Средняя группа 

Недели Тема ОД Виды музыкальной 

деятельности Содержание 

с 5 по 16 сентября      Мониторинг 

с 19 по 23 

сентября 

«Детский сад» 
 

Слушание. 

Восприятие музыки 
Развитие устойчивого слухового 

внимания, осознанного восприятия 

музыки, умения запоминать и узнавать 

песни, пьесы по мелодии, фразе, 

вступлению. 

«Любим мы в саду 
играть» 

с 26 по 30 

сентября 
«Разноцветная пора» 

«Осень золотая» 

с 03 по 07 

октября 

«В магазине игрушек» Пение, песенное 

творчество 
Формирование простейших вокально - 
хоровых навыков: естественное 

звучание певческого голоса, 

согласованное пение в хоре с 

музыкальным сопровождением. -
выразительное пение. 

«Я люблю свои игрушки» 

с 10 по 14 

октября 
 

«Овощи» Музыкально - 
ритмические 

движения 

Развитие навыков: 
-ритмичного движения под музыку, -
смены движений со сменой музыки 

(двух и трёх-частной формы) 

«Фрукты» 

Игра на 

музыкальных 
Развитие навыков игры на детских 

музыкальных инструментах: с 17 по 21 «У медведя во бору» 
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октября «Мы - грибочки» 
 
 

инструментах 
Слушание. 

Восприятие музыки 

треугольник, бубен. 
Развитие навыка осознанного 

восприятия музыки и умения 

высказывать собственные впечатления 

о музыкальных произведениях, её 

характере звучания. с 24 по 28 

октября 

«Весёлые ребята» 

 
«Вот какие мы 

большие» 

Пение, песенное 

творчество 
Развитие: певческого диапазона в 

пределах ре – си первой октавы, 

умения прислушиваться и 

подстраиваться к пению друг друга, 

выстраивать унисон 
с 31октября 

по 04 ноября 
 

 

«Поиграем и споем” 

«Вместе весело играть» 

с 7 по 11 

ноября 

«Помогаем маме» Музыкально 
ритмические 

движения 
Игра на 

музыкальных 
инструментах 

Освоение некоторых танцевальных 

шагов, прыжков, элементов плясок и 

танцев (простой хороводный шаг, 

поскоки, притопы, галоп). 
Развитие навыков игры на детских 

музыкальных инструментах: 

треугольник, бубен. 

«В стране музыкальных 

звуков» 

с 14 по 18 

ноября 
«Поздняя осень» Слушание. 

Восприятие 
музыки 

Знакомство с понятиями: -
музыкальное вступление, куплет, 

припев, аккомпанемент, мелодия. с 21 по 25 

ноября 
«На машине» 

“Мы едем, едем, едем.» Пение, песенное 
творчество 

Формирование правильного 

певческого дыхания, умения брать 

дыхание по фразам, вместе начинать и 

заканчивать песню; слышать 

вступление. 
c 28 ноября 

по 2 декабря 

«В самолете полетим» 
 

«Кораблики» 
 

«Мы спасатели» 

с 5 по 9 

декабря 

«Здравствуй гостья 
зима» 

Слушание. 
Восприятие 

музыки. 

Развитие умения: -различать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произведений, -узнавать 

знакомые произведения по различным 

частям (вступление, музыкальная 

фраза, заключение). 

«Волшебница зима» 

с 12 по 16 

декабря 

«В зимнем лесу» Пение, песенное 

творчество 
Развитие: - правильного певческого 

дыхания, по коротким музыкальным 

фразам, -стремления петь мелодию 

чисто, выстраивать унисон в 

коллективном пении. 

«Зимние фантазии» 

с 9 по 13 

января 

«Коляда пришла» 
 

Слушание. 

Восприятие 
музыки. 

Развитие  осознанного  восприятия 
музыки,  общей  культуры  слушания, 
умения  узнавать  знакомые  мелодии, 
песни. Воспитание интереса к музыки 
композиторов классиков. 

«Наш оркестр ложкарей» 

с 16 по 20 

января 

«Веселей детвора» 
 

Пение, песенное 
творчество 

Развитие: ладового чувства и 

музыкальнослуховых представлений, - 
певческого диапазона. Формирование 
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«Колыбельная песня» элементарных навыков вокальной 

технологии: дикции, артикуляции, 

мягкой (средней) атаки звука, 

выразительного пения 

с 23 по 27 

января 

«На бабушкином 
дворе» 

 

Музыкально - 
ритмические 

движения 
 
 

Игра на 

музыкальных 
инструментах 

 

Развитие: пространственной 

ориентировки в хороводах, танцах и 

перестроениях (из круга врассыпную и 

обратно), навыка выразительных и 

ритмичных движений под музыку. 
«Птичий двор» 

 
Освоение ударных детских 

музыкальных инструментов (ложки, 

трещотки) 

с 30 января 

по 03 

февраля 

«Весёлые пингвины» 
 

Слушание. 

Восприятие музыки. 
Развитие: умения высказывать 

собственные музыкальные 

впечатления о песнях, пьесах. 

Обогащение музыкального словаря 
«Зверобика» 

с 06 по 10 

февраля 

«Музыкальная игротека» 
 

Пение. Песенное 

творчество 
Освоение: 
-элементарных вокальных навыков: 

певческой установки, дыхания, пения 

в унисон, чистоты интонации. 
 

«Кукла заболела» 

с 13 по 17 

февраля 

«Мы по городу идём» 
 

Музыкально 

ритмические 

движения, и игровое 
творчество. 

Развитие: 
-умения соотносить танцевальные 

движения с звучащей музыкальной 

фразой того или иного характера, 

выразительной передачи образа. 

«Любимый город» 

с 20 по 24 
февраля 

«Мы солдаты» 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Развитие чувства ритмической 

пульсации, умения подыгрывать рус. 

нар. мелодии в записи. «Мой папа солдат» 

с 27 февраля 

по 03 марта 

«Мамин праздник» 
 

Слушание. 

Восприятие музыки. 
Освоение способов музыкальной 

выразительности: динамики (тихо, 

громко), темпа (медленно, быстро), 

звуковедения (плавно, скачкообразно). 
«Поздравляем маму» 

с 06 по 10 

марта 

«Одеваем куклу Машу» 
 

Пение. Песенное 

творчество. 
Развитие творческой 

индивидуальности в сольном и 

подгрупповом пении с 

аккомпанементом и без. Освоение 

навыков звукообразования, 

произношения гласных и согласных в 

пении. 

«Жёлтые сапожки» 

с 13 по 17 

марта 

«Мама, папа, я» 
 

Музыкально 

ритмические 

движения, и игровое 
творчество 

Совершенствование навыков 

основных движений плясок, 

упражнений, игр: ходьба: 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий и 

стремительный, в поскоках; 
кружение по одному и в парах. 

«Мне уже четыре года» 

с 20 по 24 

марта 

«Весна красна» 
 

Игра на 

музыкальных 
инструментах 

Развитие чувства ритмической 

пульсации, умения подыгрывать рус. 
нар. мелодии в записи.  
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«Песенка весны» 

с 27 по 31 

марта 

«Звёздочки» 
 

Слушание. 

Восприятие музыки 
Формирование осознанного 

отношения к восприятию и слушанию 

музыки, определяя способы 

выразительности и изобразительности. «На ракете полетим» 

с 03 по 07 

апреля 

«Морская песенка» 
 

Пение. Песенное 

творчество 
Развитие творческой 

индивидуальности в сольном и 

подгрупповом пении с 

аккомпанементом и без. Освоение 

навыков звукообразования, 

произношения гласных и согласных в 

пении. 

«Плывет кораблик» 

с 10 по 14 

апреля 

«Хоровод у берёзки» 
 

Музыкально 

ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Развитие: - выразительности в 

исполнении плясок и упражнений, 

передачи характера музыки и 

музыкального образа. Активизация 

детей к выразительному эмоционально 

образному исполнению 

 
«В лесу» 

 

с 17 по 21 

апреля 

«На полянке» 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие чувства ритмической 

пульсации, умения подыгрывать рус. 

нар. мелодии в записи. «Цветики» 

с 24 по 28 

апреля 

«Как у наших у ворот!» 
  

Слушание. 

Восприятие музыки 
Повторение пройденных музыкальных 

произведений по выбору педагога и 

детей, из раздела «слушание» «Мои друзья» 

с 02 по 05 

мая 

«На парад» 
Пение. Песенное 

творчество 
Формирование выразительного, 

эмоционального пения: в четком 

произношении, пении на распев, 

используя динамические оттенки. 

Повторение знакомых, полюбившихся 

песен. 
«День Победы» 

с 8 по 12 мая 

«На солнечной поляне» 
 

Музыкально 

ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Побуждение интереса в участии 

музыкальных инсценировок, игр,  

плясок, танцев 
«Мы играем и поём» 

с 15 по 31 мая    Мониторинг 

Старшая группа 

Недели Тема ОД Виды музыкальной 

деятельности Содержание 

с 5 по 16 сентября    Мониторинг 

с 19 по 23 

сентября 

«День взросления» Слушание. 

Восприятие музыки 
 
 
 

Обогащение детей впечатлениями и 

формирование музыкального вкуса, 

развитие музыкальной памяти. 
Освоение основных жанров музыки: 

песня, танец, марш и их характерными 

особенностями. 
«Любимый детский сад» 
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с 26 по 30 

сентября 

«Разноцветная пора» 
 

Пение. Песенное 

творчество 

Совершенствование координации 

между слухом и голосом, развитие 

навыка пения, в унисон, выравнивая 

интонацию. Создание условий для 

освоения лёгкого пения, не форсируя 

звук, в фальцетном режиме 

голосообразования, с четкой дикцией, 

активной артикуляцией. 

«Осень в гости просим» 

с 03 по 07 

октября 

«В магазине музыкальных 

инструментов» 
 

Музыкально - 
ритмические 

движения и игровое 

творчество 

Закрепление умения детей двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать и точно 

передавать в движении начало и 

окончание музыкальных фраз, частей и 

всего музыкального произведения, 

передавать в движении простейший 

ритмический рисунок. Через 

движения, музыкальные упражнения 

формирование понятия о трёх жанрах 

музыки: марш, танец, песня. 

«Песня. Танец. Марш» 

с 10 по 14 

октября 

«Хоровод овощей» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Иметь представление о составе 

симфонического оркестра, акцентируя 

внимание на группе шумовых и 

ударных инструментов 
 

«Фруктовый сад» 

с 17 по 21 

октября 

«Дождик озорник» 
 

Слушание. 

Восприятие музыки 

Освоение анализа музыкальных 

произведений, с полным изложением 

своих впечатлений, чувств, мыслей, 

эмоционального восприятия и 

ощущений. Внимательное, слушание 

музыки, выделяя поставленные задачи, 

обогащение словарного запаса, 

характеризующего особенности 

музыкальных произведений. 

«Грибная пора» 
 
 
 
 
 
 
 

с 24 по 28 

октября 

 
«Весёлые ребята» 

 

Пение. Песенное 

творчество 

Способствование развитию навыков 

звуковедения: пения на распев 

протяжно в единой манере 

звукообразования. Освоение пения 

хором в единой манере звуковедения, 

звукообразования. Оценивание пения 

друг друга, подстраивая интонацию, 

дыхание, способствование усвоению 

особых интонационных сложностей 

песен 

«Дружба крепкая» 
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с 31октября 

по 04 ноября 

«Наш веселый хор» 
 

«Вместе весело играть» 
Музыкально -
ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Создание условий для освоения 

движений передающих 
художественно-музыкальный образ, в 

котором обязательно отражаются 

сопоставление контрастных и сходных 

структур произведения, ладовая 

окрашенность, размер, ритмический 

рисунок, динамика, оттенки, темповые 

изменения. 

 

с 7 по 11 

ноября 

Осенние развлечения 
 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 
«В стране музыкальных 

жанров» 

с 14 по 18 

ноября 

«Поздняя осень» 

Слушание. 

Восприятие музыки 

Продолжение знакомства детей с 

отечественной и мировой 

классической музыкальной культурой. 

Создание условий для развития умения 

узнавать знакомые произведения по 

различным частям: вступление, 

музыкальная фраза, заключение 

«Юные таланты» 

с 21 по 25 

ноября 

«Мы - музыканты» 
 
 

Пение. Песенное 

творчество 

Способствование усвоению детьми 

разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные 

виды мелодического движения (вверх 

– вниз) и различные интервалы. 

Закрепление навыка выразительного 

исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы, 

способствование развитию 

внутреннего слуха. 

«Мы танцуем и поём» 

c 28 ноября 

по 2 декабря 

«Мамин день» 
 

Музыкально 

ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Освоение детьми ходьбы разного 

характера (бодрая, спокойная), в 

легком ритмическом беге, поскоках; 

закрепление умения двигаться 

боковым галопом, учить приставной 

шаг (с приседанием и без). Знакомство 

с особенностями национальных плясок 

 
«Звуки музыки» 

 

с 5 по 9 

декабря 

«Здравствуй гостья зима» 

Слушание. 

Восприятие музыки 

Продолжение знакомства детей с 

отечественной и мировой 

классической музыкальной культурой. 

Создание условий для развития умения 

узнавать знакомые произведения по 

различным частям: вступление, 

музыкальная фраза, заключение. 

«Волшебница зима» 

с 12 по 16 «Песенки о зиме» Пение. Песенное Способствование усвоению детьми 
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декабря 

 
«Зимние фантазии» 

творчество разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные 

виды мелодического движения (вверх 

– вниз) и различные интервалы. 

Закрепление навыка выразительного 

исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы, 

способствование развитию 

внутреннего слуха. 

с 9 по 13 

января 
 

«Колядки» 
 
 
 

Слушание. 

Восприятие музыки 

Продолжение развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного 

характера, способствование 

накоплению интонационного опыта. 

Освоение представлений о понятии 

оркестр и его составе 

(симфоническом). Способствование 

умению различать звучание некоторых 

инструментов. 

«Шумовой оркестр» 
 

с 16 по 20 

января 

«Тихо-громко заиграй» 
 
 
 

Пение. Песенное 

творчество 

Улучшение умения слушать и слышать 

себя и товарищей, развитие навыка 

пения в хоре , подгруппе, сольно. 

Создание условий для развития 

лёгкого пения, не форсируя звук с 

четкой дикцией. Освоение умения 

следить за певческой установкой: 

правильной осанкой, устойчивым 

корпусом (сидя и стоя), положение 

головы прямое без напряжения, 

подвижные упругие губы 

«Народная песня» 
 

с 23 по 27 

января 

«Наш ансамбль» 
 Музыкально - 

ритмические 

движения, и игровое 

творчество 
 
 
 
 
 
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Способствование умению 

эмоционально передавать игровые 

образы; закрепление навыка легко и 

энергично скакать с ноги на ногу, 

применение различных видов бега. 

Способствование проявлению 

творческой активности в выполнении 

игровых упражнений, эмоциональной 

окраски с целью создания более яркого 

музыкального образа 
Развитие творчества, в игре на 

музыкальных инструментах, 

побуждение детей к активным 

самостоятельным действиям. 

 
 
 
 
 
 

«Наш ансамбль» 
 

с 30 января 

по 03 

февраля 
 

«Весёлые ребята» 
 
 Слушание. 

Восприятие музыки 

Продолжать знакомить с творчеством 

композиторов классиков. Дать 

представление и познакомить детей со 

звучанием некоторых хакасских 

музыкальных инструментов. (чатхан и 

др.) 
«Зверобика» 
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с 06 по 10 

февраля 

«Музыкальная игротека» 
 
 

Пение. Песенное 

творчество 

Развитие навыка выразительного 

пения: ускоряя и замедляя темп, 

усиливая и ослабляя звук. 

Активизация желания передавать в 

пении характер и смысл каждой песни. 

Способствование развитию сольного 

пения, умения петь в транспозиции 

вверх и вниз, одновременно начиная 

пение. 

«Музыка о природе» 

с 13 по 17 

февраля 

«Композитор, исполнитель, 

слушатель» 
 
 Музыкально -  

ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Освоение танцевальных шагов 

движений: переменный шаг, боковой 

галоп, хороводный шаг, приставной 

шаг и др. Активизация у 

воспитанников лёгкости, 

естественности и непринужденности в 

выполнении всех движений. 

Улучшение качества исполнения 

танцевальных движений и шагов. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества 

«Любимый город» 

с 20 по 24 

февраля 

«Мы защитники» Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствование навыка игры на 

металлофоне, ударных и электронных 

музыкальных инструментах. 
 

«Папа мой герой» 

с 27 февраля 

по 03 марта 

«Весна пришла» 
 
 

Слушание. 

Восприятие музыки 

Знакомить детей с музыкальными 

понятиями: регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель, слушатель; 

жанры: балет, опера, симфония, 

концерт. Продолжать развивать 

музыкальную память, способствовать 

развитию мышления, фантазии, учить 

различать средства музыкальной 

выразительности. 

«Весна пришла» 

с 06 по 10 

марта 

«Поём, играем и танцуем» 
 
 

Пение. Песенное 

творчество 

Способствовать развитию умения 

оценивать собственное пение и пение 

своих товарищей, выразительность 

исполнения, проявляя при этом и 

самокритичность к собственному 

пению. Упражнять в чистом 

пропевании. 
«Я сегодня - дирижёр» 

с 13 по 17 

марта 

«Мама, папа, я» 
 
 

Музыкально -  
ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Закреплять умение детей 

самостоятельно отмечать в движении 

метр, ритмический рисунок, акцент; 

слышать и самостоятельно менять 

движения со сменой частей, 

музыкальных фраз; начинать движение 
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«Музыкальные картинки» 

после вступления; реагировать на 

темповые и динамические изменения в 

музыке. Продолжать учить 

танцевальные шаги. Учить детей 

ритмично, легко и непринужденно 

действовать со спортивным 

инвентарём: обруч, скакалка, мяч и т.д. 

с 20 по 24 

марта 

«Весна красна» 
 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры на 

русских народных деревянных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках 
«Песенка весны» 

с 27 по 31 

марта 

«Юморина» 
 
 

Слушание. 

Восприятие музыки 

Усвоение представлений о понятии 

оркестр и его составе 

(симфоническом). Создание условий 

для освоения звучания некоторых 

инструментов. Способствование 

освоения музыкальных терминов 

(композитор, оркестр, дирижер и др.) 
«Звуки космоса» 

с 03 по 07 
апреля 

«Морской круиз» 
 
 

Пение. Песенное 

творчество 

Продолжать упражнять детей в умении 

удерживать интонацию на одном, 

повторяющемся звуке. Продолжать 

учить удерживать дыхание до конца 

фразы, концы фраз не обрывать 

заканчивать мягко. Способствовать 

выразительному пению, меняя 

интонацию в соответствии с 

характером песни. 

«На музыкальном 

островке» 

с 10 по 14 

апреля 

« Наш хоровод» 
 
 

Музыкально - 
ритмические 

движения и игровое 

творчество 

Закреплять знакомые плясовые 

движения, обратить особое внимание 

на наиболее сложные движения, 

вызывающие затруднения в 

выполнении. Продолжать воспитывать 

у детей нравственноволевые качества, 

патриотические чувства. 
«В лесу» 

с 17 по 21 

апреля 

«На музыкальной полянке» 
 

«Музыкальные цветочки» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение исполнять 

несложные музыкальные произведения 

в шумовом оркестре, ансамбле. 

с 24 по 28 

апреля 

«Как у нас в саду» 
 
 Слушание. 

Восприятие музыки 

Продолжать способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку разного характера. Слушать 

пройденные музыкальные отрывки по 

выбору педагога из раздела 

«слушание» 
«Мои друзья» 

с 02 по 05 

мая 

«Мой прадедушка герой» 
 
 Пение. Песенное 

творчество 

Закреплять умение чисто 

интонировать сложные мелодические 

(интонационные) обороты. Закреплять 

вокально-хоровые навыки, полученные 

за год. Узнавать знакомые, 

полюбившиеся песни 
«День Победы» 
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с 8 по 12 мая 

«На солнечной поляне» 
 

Музыкально 

ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Совершенствовать умение исполнять 

несложные музыкальные произведения 

в шумовом оркестре, ансамбле. «Мы играем и поём» 

с 15 по 31 мая     Мониторинг 
 

Подготовительная к школе группа 

Недели Тема ОД Виды музыкальной 

деятельности Содержание 

с 5 по 16 сентября   Мониторинг 

с 19 по 23 

сентября 

«День взросления» 
 

Слушание. 

Восприятие  
музыки 

Обогащение  детей  впечатлениями  и  
формирование  музыкального  вкуса,  
развитие  музыкальной  памяти.  
Освоение    основных    жанров   
музыки:  песня,  танец,  марш  и  их  
характерными особенностями. 

«Наш детский сад» 

с 26 по 30 

сентября 

«Осень золотая» 
 

Пение. Песенное  
творчество 

Совершенствование    координации  
между  слухом  и  голосом,  развитие   
навыка  пения,  в  унисон,  

выравнивая интонацию.  Создание  

условий  для освоения лёгкого пения, 

не форсируя звук,  в  фальцетном  

режиме голосообразования,  с  

четкой дикцией, активной 

артикуляцией. 

«Осенины на Руси» 

с 03 по 07 

октября 

«В мире музыки» 
 

Музыкально -  
ритмические 

движения  
и игровое творчество 

Закрепление  умения  детей  

двигаться в  соответствии  с  
разнообразным характером  музыки,  

различать  и точно передавать в 

движении начало и  окончание  

музыкальных  фраз, частей  и  всего  

музыкального произведения,  

передавать  в движении  простейший  

ритмический рисунок.  Через  

движения, музыкальные  упражнения  
формирование понятия о трёх жанрах  
музыки: марш, танец, песня. 

«Мы артисты» 

с 10 по 14 

октября 

«Огородный 
хоровод» 

Игра на музыкальных  
инструментах 

Иметь  представление  о  составе  
симфонического  оркестра,  
акцентируя  внимание  на  группе  
шумовых и ударных инструментов. «Наш оркестр» 

с 17 по 21 

октября 
«Музыка всюду 

живёт» 
Слушание. 

Восприятие  
Освоение  анализа  музыкальных  
произведений, с полным изложением  
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«По грибы, по 
ягоды» 

музыки своих    впечатлений,  чувств,  

мыслей, эмоционального  восприятия  

и ощущений.  Внимательное, 

слушание музыки,  выделяя  

поставленные задачи,  обогащение  

словарного запаса,    

характеризующего особенности  

музыкальных произведений. 

с 24 по 28 

октября 

«Весёлые 
ребята» 

Пение. Песенное   
 творчество 

Способствование  развитию  навыков  
звуковедения:  пения  на  распев  
протяжно  в  единой  манере  
звукообразования.  Освоение  пения  
хором в единой манере звуковедения,  
звукообразования. Оценивание пения  
друг  друга,  подстраивая  

интонацию,  
дыхание,  способствование  

усвоению  
особых  интонационных  сложностей  
песен 

«Музыкальные 
жанры» 

с 31октября 

по 04 ноября 

«Задорный 
перепляс» 

Музыкально -   
ритмические 

движения,  
и игровое творчество 

Создание  условий  для  освоения  
движений  передающих  
художественно-музыкальный  образ,  
в  котором  обязательно  отражаются  
сопоставление  контрастных  и  
сходных  структур  произведения,  
ладовая  окрашенность,  размер,  
ритмический  рисунок,  динамика,  
оттенки, темповые изменения. 

«Вместе весело 
шагать» 

с 7 по 11 

ноября 

Осенние развлечения 
«В стране 

Игра на музыкальных  
инструментах 

Знакомство  с  музыкальными  
произведениями  в  исполнении  
различных  инструментов  и  в  
оркестровой обработке. 

музыкальных 
звуков» 

с 14 по 18 

ноября 

«Тили-тили, трали- 
вали» 

Слушание. 

Восприятие  
музыки 

Продолжение  знакомства  детей  с  
отечественной  и  мировой  
классической  музыкальной  
культурой.  Создание  условий  для  
развития  умения   узнавать знакомые  
произведения  по  различным  

частям: вступление,  музыкальная  

фраза, заключение. 

 

с 21 по 25 

ноября 
«Очень дружно мы 

живём» 
Пение. Песенное  
творчество 

Способствование  усвоению  детьми  
разнообразных  интонационных  
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«Музыкальное 
путешествие» 

оборотов,  включающих  различные  
виды  мелодического  движения  
(вверх  –  вниз)  и  различные  
интервалы.  Закрепление    навыка  
выразительного  исполнения  песен  в  
пределах  от  «до»  первой  октавы  

до «ре» второй октавы, 

способствование  развитию 

внутреннего слуха. 

c 28 ноября 

по 2 декабря 

«Маме дарим этот 
день» 

Музыкально  
ритмические 

движения,  
и   
игровое   
творчество 

Освоение    детьми    ходьбы    

разного характера  (бодрая,  

спокойная),  в легком ритмическом 

беге, поскоках;  закрепление  умения    

двигаться боковым галопом, учить 
приставной  шаг (с приседанием и 

без). Знакомство  с  особенностями  
национальных плясок 

«Корабль детства» 

с 5 по 9 
декабря  

«Здравствуй гостья 
зима» 

Слушание. 

Восприятие  
музыки 

Способствование    освоения  словаря   
эстетических эмоций, чтобы ребенок  
учился  подбирать  точные  слова  

для характеристики  музыкального 

произведения.  Продолжение   
развития  эмоциональной 

отзывчивости  на  музыку различного  
характера,    накопление  
интонационного опыта. 

«Волшебница зима» 

с 12 по 16 

декабря 

«Зимняя сказка» Пение. Песенное  
творчество 

Обогащение  музыкальных 

впечатлений  детей.  Развитие  

умения  различать  эмоциональное  
содержание  песен,  высказываться  о  
характере  песни.  Способствовать  
развитию  умения    удерживать  
интонацию,  заданную  педагогом  с  
голоса и с инструмента (фортепиано),  
чувствовать  тоническую  окраску  
аккомпанемента  и  петь  без  

дубляжа мелодии. 

«Зимние фантазии» 

с 9 по 13 

января 

«Коляда пришла» Слушание. 

Восприятие музыки 
Продолжение развития 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку различного характера, 

способствование накоплению 

интонационного опыта. Освоение 

представлений о понятии оркестр и 

его составе (симфоническом). 

Способствование умению различать 

звучание некоторых инструментов. 

«Чатхан играй» 

 
с 16 по 20 

января 
«Музыкальный календарь» 

Пение. Песенное 

творчество 
Улучшение умения слушать и 

слышать себя и товарищей, развитие 

навыка пения в хоре, подгруппе, 
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«Композитор, исполнитель, 

слушатель» 

сольно. Создание условий для 

развития лёгкого пения, не форсируя 

звук с четкой дикцией. Освоение 

умения следить за певческой 

установкой: правильной осанкой, 

устойчивым корпусом (сидя и стоя), 

положение головы прямое без 

напряжения, подвижные упругие 

губы 

с 23 по 27 

января 
 
 

«В мире балета» 
Музыкально 

ритмические 

движения, и игровое 

творчество 
 
 
 
 
 
 
 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Способствование умению 

эмоционально передавать игровые 

образы; закрепление навыка легко и 

энергично скакать с ноги на ногу, 

применение различных видов бега. 

Способствование проявлению 

творческой активности в выполнении 

игровых упражнений, 

эмоциональной окраски с целью 

создания более яркого музыкального 

образа. 
Развитие творчества, в игре на 

музыкальных инструментах, 

побуждение детей к активным 

самостоятельным действиям. 

 
 
 
 

 
 

«Синьоры Мажор и 

Минор» 

с 30 января 

по 03 

февраля 

«В мире песенной музыки» Слушание. 

Восприятие музыки 
Продолжать знакомить с творчеством 

композиторов классиков. Дать 

представление и познакомить детей 

со звучанием некоторых хакасских 

музыкальных инструментов (чатхан 

и др.) 

«Зверобика» 

с 06 по 10 

февраля 

«Музыкальная игротека» Пение. Песенное 

творчество 
Развитие навыка выразительного 

пения: ускоряя и замедляя темп, 

усиливая и ослабляя звук. 

Активизация желания передавать в 

пении характер и смысл каждой 

песни. Способствование развитию 

сольного пения, умения петь в 

транспозиции вверх и вниз, 

одновременно начиная пение 

«В мире Форте и Пиано» 

с 13 по 17 

февраля 

«Наша Родина» Музыкально 

ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Освоение танцевальных шагов 

движений: переменный шаг, боковой 

галоп, 
хороводный шаг, приставной шаг и 

др. Активизация у воспитанников 

лёгкости, естественности и 

непринужденности в выполнении 

всех движений. Улучшение качества 

исполнения танцевальных движений 

и шагов. Развитие танцевально - 
игрового творчества. 

«Любимый город» 

с 20 по 24 «Мы защитники» Игра на музыкальных Совершенствование навыка игры на 
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февраля 
«Вот так мальчики у нас» 

инструментах металлофоне, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах 

с 27 февраля 

по 03 марта 
 

«Вот так девочки у нас» Слушание. 

Восприятие музыки 
Знакомить детей с музыкальными 

понятиями: регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель, слушатель; 

жанры: балет, опера, симфония, 

концерт. Продолжать развивать 

музыкальную память, способствовать 
развитию мышления, фантазии. 

«Праздник бабушек и мам» 

с 06 по 10 

марта 
 

«Танцевальная страна» Пение. Песенное 

творчество 
Способствовать развитию умения 

оценивать собственное пение и пение 

своих товарищей, выразительность 

исполнения, проявляя при этом и 

самокритичность к собственному 

пению. Упражнять в чистом 

пропевании. 

«Весёлый каблучок» 

с 13 по 17 

марта 
 

«Мама, папа, я» 
 

Музыкально - 
ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Закреплять умение детей 

самостоятельно отмечать в движении 

метр, ритмический рисунок, акцент; 

слышать и самостоятельно менять 

движения со сменой частей, 

музыкальных фраз; начинать 

движение после вступления; 

реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке. 

Продолжать учить танцевальные 

шаги. Учить детей ритмично, легко и 

непринужденно действовать со 

спортивным инвентарём: обруч, 

скакалка, мяч и т.д. 

«Вот какие малыши» 

с 20 по 24 

марта 

«Весна красна» Игра на музыкальных 

инструментах 
Совершенствовать навыки игры на 

русских народных деревянных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках 
 

«Песенка весны» 

с 27 по 31 

марта 

«Звёздочки» Слушание. 

Восприятие 
 музыки 

Усвоение представлений о понятии 

оркестр и его составе 

(симфоническом). Создание условий 

для освоения звучания некоторых 

инструментов. Способствование 

освоения музыкальных терминов 

(композитор, оркестр, дирижер и др.) 

«На ракете полетим» 

с 03 по 07 

апреля 
«Морская песенка» 

 
Пение. Песенное 

творчество 
Продолжать упражнять детей в 

умении удерживать интонацию на 
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«Плывет кораблик» 

одном, повторяющемся звуке. 

Продолжать учить удерживать 

дыхание до конца фразы, концы фраз 

не обрывать заканчивать мягко. 

Способствовать выразительному 

пению. 

с 10 по 14 

апреля 
 

 
 

«Хоровод у берёзки» 

Музыкально - 
ритмические 

движения и игровое 

творчество 

Закреплять знакомые плясовые 

движения, обратить особое внимание 

на наиболее сложные движения, 

вызывающие затруднения в 

выполнении. Продолжать 

воспитывать у детей нравственно-
волевые качества, патриотические 

чувства. 

«В лесу» 

с 17 по 21 

апреля 

 
«На полянке» 

Игра на музыкальных 

инструментах 
Совершенствовать умение исполнять 

несложные музыкальные 

произведения в шумовом оркестре, 

ансамбле. «Цветики» 

с 24 по 28 

апреля 

 
«Как у наших у ворот!»  

Слушание. 

Восприятие музыки 
Продолжать способствовать 

развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку разного 

характера. Слушать пройденные 

музыкальные отрывки по выбору 

педагога из раздела «слушание» 

«Лунтик и его друзья»  

с 02 по 05 

мая 

 
«На парад» 

Пение. Песенное 

творчество 
Закреплять умение чисто 

интонировать сложные мелодические 

(интонационные) обороты. 

Закреплять вокально-хоровые 

навыки, полученные за год. Узнавать 

знакомые, полюбившиеся песни 

«День Победы» 

с 8 по 12 мая 

 
«На солнечной поляне» 

Музыкально - 
ритмические 

движения, и игровое 

творчество 

Закрепить навыки музыкально - 
ритмических движений полученных 

в детском саду. Способствовать 

созданию устойчивого интереса к 

предстоящей учебной деятельности в 

школе. 

«На солнечной поляне» 

с 15 по 31 

мая Мониторинг 

 

 



2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный 

педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы, на основе 

методического пособия Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей и 

бесед, с ориентацией на планируемый результат по усвоению образовательной программы ДОУ. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а так же организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: музыкальный центр - 2 шт., синтезатор - 1 

шт., телевизор -1 шт., фортепиано - 1  шт., аккордеон детский - 3 шт., барабан - 9 шт., бубен - 7 

шт., деревянный ложки - 59 шт., деревянная маракас -  4 шт., колокольчик - 30 шт., костаньетты - 

23 шт., металлический треугольник - 5 шт., султанчики – 22 шт., трещотка - 7 шт., цветок гвоздика 

- 55 шт., цветок подсолнух - 15 шт., Ширма - 2шт, мультимедийная установка – 1 шт. 

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет  релаксационные 

упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

Атрибуты: султанчики, мягкие игрушки, листочки осенние, веточки. 

Маски для сюжетно-ролевых игр,  Куклы бибабо, Пальчиковый театр, Ширма, Костюмы  

(детские, взрослые). 

Использование аудиозаписей, дает возможность детям самостоятельно импровизировать 

движения, составлять несложные композиции плясок, хороводов, игр.  

Иллюстрации программных песен, портреты композиторов, иллюстрации музыкальных 

инструментов. Собрана аудиотека. 
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