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Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области» Художественно 

– эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана с целью организации 

музыкально – творческого развития детей старшего дошкольного возраста, а 

также взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе.   

Программа  разработана в соответствии  со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5 станицы Ясенской МО Ейский район, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район  от 04.07.2017 г. № 355. 

 

Цель программы- музыкально-творческое развитие детей в процессе  

музыкальной деятельности. 

Основная задача-введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, что 

не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным  в том или ином виде 

деятельности. 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего 

обучения, психологических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста и включает в себя следующие разделы: 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма и музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы 
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Младшая группа (3 – 4 года) 

 

 

Раздел Задачи 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 Реагировать на звучание музыки,  выполнять движения по  

показу педагога.  

 Ориентироваться в пространстве.  

 Выполнять простейшие маховые движения руками по показу 
педагога. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания 

«Пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

 Неторопливо, спокойно кружиться.  

 Менять движения со сменой частей музыки и со сменой 

динамики. Выполнять притопы.  

 Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 
соответствующие(марш и бег.)  

 Выполнять образные движения (кошечка, лиса и т.д.) 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

 Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  

 Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные 
движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой  

музыкального произведения.  

 Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в 

разных ритмических формулах(уменьшительно).  

 Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя 
игрушку или имя.  

 Различать долгие и короткие звуки. 

 Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

 Развитие памяти и интонационной выразительности. Развитие 

чувства ритма.  

Слушание 

музыки 
 Различать музыкальные произведения по характеру. 

 Уметь определять характер простейшими словами(музыка 

грустная, веселая). 

 Различать двухчастную форму. 

 Эмоционально откликаться на музыку.  

 Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение.  

 Узнавать музыкальное произведение.  

 Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, 

пение 
 Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 

откликаться. Передавать в интонации характер песен.  

 Петь а-капелла, соло.  

 Выполнять простейшие  движения по тексту. 

Игры, пляски, 

хороводы 
 Изменять движения со сменой частей музыки.  

 Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 
Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.) 

Исполнять пляски  по показу педагога. 

 Передавать в движении игровые образы. 
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Старшая группа (5 – 6 лет) 

 
Раздел Задачи 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
 Останавливаться четко, с концом музыки. 
 Придумывать различные фигуры. 
 Выполнять движения по подгруппам. 
 Совершенствовать координацию рук. 
 Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 
 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 
 Выполнять пружинящие шаги. 
 Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 
 Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный 

образ. 
 Развивать плавность движений. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие 
звуки). 

 Прохлопывать ритмические песенки. 
 Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). 
 Различать длительности в ритмических карточках. 
 Играть на музыкальных инструментах выложенные 

ритмические формулы. 
 Осмыслить понятие «пауза». 
 Сочинять простые песенки. 
 Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие речи, артикуляционного аппарата. 
 Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 
 Развитие чувства ритма. 
 Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание 

музыки 

 Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 
«Детского альбома». 

 Различать трехчастную форму. 
 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 
 Учить выражать характер произведения в движении. 
 Определять жанр и характер музыкального произведения. 
 Запоминать и выразительно читать стихи. 
 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке 

Распевание, 

пение 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 
 Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 
 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. 
 Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 
 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 
 Расширять певческий диапазон. 
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Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 
Раздел Задачи 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 
тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

 Совершенствовать движения рук. 
 Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 
 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 
 Ориентироваться в пространстве. 
 Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой 

галоп, приставные шаги. 
 Придумывать свои движения под музыку. 
 Выполнять маховые и круговые движения руками. 
 Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными 

вариантами. 
 Выполнять разнообразные поскоки. 
 Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 
 Выполнять разнообразные движения в соответствии со 

звучанием различных музыкальных инструментов. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, 
цепочкой. 

 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические 
формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 
музыкальных инструментах. 

 Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 
 Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 
 Уметь играть двухголосье. 
 Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на 

них ритмические формулы.  
 Ритмично играть на палочках 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 
 Выполнять определенные танцевальные движения: 

поскоки, притоны, «ковырялочку», «пружинку» с 
поворотом корпуса и др. 

 Выполнять движения эмоционально, изменяя  характер 
и динамику с изменением силы звучания музыки. 

 Ощущать музыкальные фразы 

 Ощущать музыкальные фразы. 
 Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. 
 Согласовывать плясовые движения с текстом песен и 

хороводов. 
 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 
 Развивать танцевальное творчество. 
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Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие и укрепление мелкой моторики. 
 Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. 
 Развитие звуковысотного слуха и голоса. 
 Развитие чувства ритма. 
 Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение 

текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание 

музыки 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П. 
Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. 
Мусоргского. 

 Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 
 Учить определять форму и характер музыкального 

произведения. 
 Учить слышать в произведении динамику, темп, 

музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. 
 Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять 

словарный запас, обогащать музыкальными 
впечатлениями. 

 Учить выражать в самостоятельном движении характер 
произведения. 

Распевание, 

пение 

 Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 
 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 
 Придумывать движения по тексту песен (инсценирование 

песен). 
 Петь согласованно и выразительно. 
 Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 
 Знакомить детей с музыкальными терминами и 

определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.) 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 
изменения характера музыки в пределах одной части 
музыкального произведения. 

 Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 
музыкальных фраз. 

 Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 
музыкальных фраз. 

 Сочетать пение с движением, передавать в движении характер 
песни. 

 Самостоятельно придумывать движения к танцевальной 
музыке. 

 Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 
произведения (части, фразы различной протяженности 
звучания). 

 Активно участвовать в играх на развитие творчества и 
фантазии. 

 Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения 
и различные перестроения. 
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Структура НОД: 

- приветствие; 

- музыкально – ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляска, игра или хоровод 

 

Раздел «Музыка» образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» полностью замещает парциальная программа «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой,  И.: «Реноме», 2015 г. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики  

№ группа количество 

детей 

девочки мальчики группы здоровья 

    

1 2 3 5 

1. младшая 

группа № 7 

28 10 18 22 7   

2. старшая 

группа № 6 

21 14 7 15 5 1  

3. подготови-

тельнаяк 

школе группа 

№ 3  

 27 9 18 13 13  1 

 

 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной 

деятельности 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в 

характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей 

данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает 

слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 
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затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у 

детей данного возраста 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. Поскольку 

малыши 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 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5 - 6  лет 

в музыкальной деятельности. 
 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более 

целенаправленный характер. Они способны не только более заинтересованно 

слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У детей постепенно 

воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально- слуховые представления.  Особенно отчетливо 

это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и 

развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально - слуховой координации, расширения певческого диапазона 

(ре первой октавы- до, до-диез второй октавы), формирования более четкой 

дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном 

отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и 

индивидуально. 

В музыкально –ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений: гимнастическими, 

танцевальными, образно- игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных 

играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах, в 

основном ударной группы. 
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Возрастные особенности развития ребенка  6 - 7 лет 

в музыкальной деятельности. 

 
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны 

во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них 

качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится 

звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём 

внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает 

произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном 

возрасте — ведущая составляющая музыкальности ребенка,которая 

проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, 

сочувствие, адекватное содержанию музыкальногообраза, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость 

выражается и в умении ребенка осуществлятьэлементарный музыкальный 

анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, 

которые вызывают яркиеэмоциональные реакции и чувства в ходе ее 

слушания.Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных 

музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональныйкомпонент 

слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его 

естественная потребность превратить внутреннюю насыщенностьмузыкой в 

продукт собственного творчества. Эмоциональные впечатления и опыт 

восприятия музыки дети переносят на исполнительскуюдеятельность, они 

много импровизируют в пении, танцах, в играх. У детей 6—7 лет еще более 

укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 

появляется большая напевность,звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 

самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 

музыкальныеинтересы и способности проявляются ярче. 

Культура восприятия слушания позволяет ребенку 7-го года жизни стать 

полноценным зрителем-слушателем доступных его возрастуконцертов, 

музыкальных спектаклей. 
 

2. Модель недели. 

График занятости музыкального зала 

 
Группа Возраст Время 

проведения 

НОД 

Продолжи-

тельность 

НОД 

Количество 

НОД в год 

Развлече

ние 

младшая 3 – 4 года Понедельник, 

среда 

9.25 – 9.40 

15 минут 72   Второй 

вторник 

месяца 
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16.30 - 

16.50 

старшая 5 – 6 лет Вторник, 

четверг 

 

9.35 – 10.00 

 

25 минут 72  Первая 

среда 

месяца 

16.30 – 

17.00 

подгото-

вительная 

к школе 

6 – 7 лет Вторник, 

пятница 

10.20 – 10.50 

 

 

30 минут 72  Третья 

среда 

месяца 

16.30 – 

17.00 

 

3. Циклограмма. 
 

Понедельник: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Пополнение развивающей среды кабинета 

9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 7 

9.40 – 10.10  Подготовка к НОД 

10.00 – 10.20 НОД с детьми группы № 4 

10.20 – 10.30 Подготовка к НОД 

10.30 – 11.00 НОД с детьми группы № 2 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Самообразование, проектная деятельность 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 Вторник: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Подбор и запись муз.оформления праздников и развлечений 

9.30 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 6 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД 

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 3 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Пополнение картотеки музыкально – дидактических игр 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 5, 7, 3) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие со старшим воспитателем 

15.00 – 15.30 Создание наглядной информации для родителей 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 5 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 5, 7, 3) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

 

Среда: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.10 Разработка сценариев праздников и развлечений 
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9.10 – 9.25 Подготовка к НОД 

9.25 – 9.40 НОД с детьми группы № 7 

9.40 – 10.10  Пополнение картотеки пальчиковых игр 

10.10 – 10.20 Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 2   

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми  

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Разработка сценариев праздников и развлечений 

14.00 – 14.30 Взаимодействие с воспитателями (группы №№ 6, 4, 2) 

14.30 – 15.00 Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 4 

15.00 – 15.30  Взаимодействие с учителем – логопедом гр. № 2 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД 

15.40 – 15.50 НОД с детьми группы № 5 

15.50 – 16.30 Подготовка к развлечениям 

16.30 – 17.00 Развлечения  (группы №№ 6, 4, 3) 

17.00 – 17.30 Работа с родителями 

17.30 – 18.00 Оформление документации 

Четверг: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.20 Оформление информационного материала для родителей 

9.20 – 9.35 Подготовка к НОД 

9.35 – 10.00 НОД с детьми группы № 6 

10.00 – 10.10 Подготовка к НОД 

10.10 – 10.30 НОД с детьми группы № 4 

10.30 – 11.00 Самообразование 

11.00 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

Пятница: 8.00 – 14.00 

8.00 – 8.30 Музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

8.30 – 9.30 Разработка и оформление сценариев праздников и развлечений 

9.30 – 10.00 Подбор и оформление консультационного материала для воспитателей 

10.00 – 10.20  Подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 НОД с детьми группы № 3 

10.50 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми 

11.30 – 12.00 Совместная деятельность с детьми по подготовке к праздникам 

12.00 – 13.00 Работа с фонотекой 

13.00 – 14.00 Оформление документации 

 

4. Комплексно-тематическое планирование 

Младшая группа 

I период 
 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя  

02.09-06.09 

«Я и детский сад. 

Наша группа»» 

 

 Продолжать знакомить с 

детским садом, как 

ближайшим окружением 

Развлечение для 

детей, 

организованное 
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ребенка. Знакомить с 

профессиями сотрудников 

детского сада. Закрепить 

правила поведения в детском 

саду. 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

2 неделя 

09.09-13.09 

«Наши игрушки» Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

составлять небольшой 

описательный рассказ. 

Выставка 

любимых 

игрушек 

3 неделя 

16.09-20.09 

«Осень» 

 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться 

природой, радоваться красоте 

осенней природы. 

Сбор осенних 

листьев 

4 неделя 

23.09-27.09 

« Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

 

Расширять представление 

детей об овощах, о работах 

проводимых в осенний период 

на огороде. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

Октябрь 

1 неделя 

30.09-04.10 

«Деревья на нашем 

участке». 

Расширять знания о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представление о посадке 

деревьев. 

Экскурсия 

2 неделя 

07.10-11.10 
«Перелётные птицы» Формировать представление 

о  многообразие птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

подкармливать их. 

Систематизировать знания о 

птицах , улетающих в тёплые 

края. Воспитывать заботливое 

и доброжелательное 

отношение к пернатым. 

Игровая ситуация: 
«В гостях у  

Каркуши»  

3 неделя 

14.10-18.10 

Дикие животные и их 

детёныши 

Формировать умение узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образ жизни диких животных. 

Воспитывать любовь к 

животному миру. 

 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

21.10-25.10 

«Продукты питания» Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, используя 

разные анализаторы. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом.  

Игра-

инсценировка:  

«Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» по 

стихотворению 

Ю.Тувима 

5 неделя 

28.10-01.11 

«Мой дом» Познакомить с 

достопримечательностями 

станицы: улица. Магазин, 

детский сад. Учить делиться 

впечатлениями. Воспитывать 

гордость и любовь к малой 

Строительная 

игра 

«Мы строим дом» 



 

14 
 

Родине 

Ноябрь 

1 неделя 

04.11-08.11 

«В гости к нам 

пришли матрешки» 

Знакомить с народно-

прикладным искусством 

посредством музыки, 

рисования. Создать условия 

для обыгрывания матрешки. 

Выставка  творчес

ких работ «Наша 

любимая 

матрешка» 

(совместно с 

родителями) 

    

2 неделя 

11.11-15.11 

«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели. Выделять основные 

признаки (цвет ,форму). 

Кукольный театр: 

«Мебель трех 

медведей» 

 

3 неделя 

18.11-22.11 

«Моя семья». Формировать представление о 

семье, членах семьи, их 

отношениях. Отвечать на 

вопросы о своей семье, о 

радостных событиях. 

Первоначальные 

представления о хоз-быт. 

труде взрослых дома. 

Оформление 

группового стенда 

фотогазетой  

«Это – моя 

семья». 

 

 

 

 

 

4неделя 

25.11-29.11 
 По запросу родителей и детей 

 

Декабрь 

1 неделя 

02.12-06.12 

«Зима» Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе 

2 неделя 

09.12-13.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. Показать 

кормушку для птиц, 

формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Акция: Добрые 

дела 

(развешивание 

кормушек) 

3 неделя 

16.12-20.12 

«Чудеса Нового года» Расширять представление о 

празднике – Новый год. 

Новогодний 

праздник «День 

рождение 

ёлочки». 

4 неделя 

23.12-31.12 

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях» 

Январь 

3 неделя 

09.01-17.01 

« Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр на 

свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у 

детей от катания на санках, 

игр со снегом. 

«Зимние 

развлечения на 

участке» 
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4 неделя 

20.01-24.01 

«Одежда»  Воспитывать бережное 

отношение  к предметам как 

результатам труда взрослых. 

Формировать представление 

об одежде. 

Игровая ситуация:  

«Одень куклу на 

прогулку» 

5 неделя 

27.01-31.02 

«Животные зимой»  Побуждать детей узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных 

зимой. 

Досуг: «Через лес 

– в гости к 

бабушке Арине» 

Февраль 

1 неделя 

03.02-07.02 

«Мир профессий» Формировать знания 

дошкольников о видах труда, 

о различных 

профессиях, активизировать в 

речи детей названия 

предметов соответствующих 

различным профессиям. 

Воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых.  

Викторина: «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

2 неделя 

10.02-14.02 

«Транспорт» Формировать умение 

определять и различать 

транспортные средства, виды 

транспорта. Формировать 
первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах.  

Путешествие в 

город «Би-би» 

3 неделя 

17.02-21.02 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника 

ОтечестваРазвивать чувство 

любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление 

стенда «Мой папа 

– самый хороший» 

4неделя 

24.02-28.02 

По запросу родителей и детей 

 

Март 

1 неделя 

02.03-06.03 

«Наши мамочки» 

 

Знакомить с традициями 

праздника и поздравлений 

мам, бабушек; Воспитывать 

любовь, уважение к дорогим 

людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для 

детей «Мамин 

день»  

2 неделя 

09.03-13.03 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Воспитывать 

желание ухаживать за ними. 

Театрализованное 

мероприятие: «В 

гостях у бабушки» 

3 неделя 

16.03-20.03 

«Цветы» Расширять и закреплять 

знания о цветах. Развивать 

желание ухаживать за 

Экскурсия 
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цветами. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение любоваться 

прекрасным. 

4 неделя 

23.03-27.03 

«Мир растений»  Знакомить с растениями  и 

плодами, появляющимися в 

весеннее время года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Презентация: 

«Мир растений» 

Апрель 

1 неделя 

30.03-03.04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Целевая прогулка в 

парк 

 

2 неделя 

06.04-10.04 

«Земля наш общий 

дом» 

Расширять представления 

детей о том, что Земля – 

общий дом всех людей и всех 

живых существ. 

Систематизировать 

представление детей о 

многообразии окружающей 

природы.  

Выставка детских 

работ. 

3 неделя 

13.04-17.04 

«Я в мире человек» 

 

Развивать представления 

детей о взрослых и  

сверстниках, о делах и 

добрых поступках. 

Совместное 

чаепитие с 

родителями. 

Игра «Всезнайка?» 

4 неделя 

20.04-24.04 

«Подводный мир» Познакомить детей с 

водными объектами - ручей, 

река, море. Закреплять 

знания детей о водном мире 

и все, что связано с водой - 

водоросли, рыбы. 

Игровая ситуация:  

«Плывем на 

волшебный 

остров». Создание 

коллективной 

работы: «Разные 

рыбки плавают в 

море» 

Май 

1 неделя 

27.04-08.05 

«День победы» Закреплять представление о 

празднике весны и труда, о 

празднике День Победы - как 

общественном событии 

России. Воспитывать любовь 

к Родине, уважение к 

ветеранам. 

 Презентация: 

«День Победы» 

2 неделя 

11.05-15.05 

Насекомые Познакомить детей с 

насекомыми. Устанавливать 

различия и сходства. Дать 

представление о способах 

передвижения. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

3 неделя 

18.05-22.05 
По запросу родителей и детей. 

 

4 неделя 

25.05-29.05 

«Здравствуй, лето»   Накопить впечатления о 

ярких сезонных изменениях в 

Выставка детских 

рисунков 
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природе летом (в живой и 

неживой природе) о 

деятельности взрослых и 

детей в летнее время. 

«Здравствуй, лето»  

 

 

 

II период 
 

Июнь  

Период  Тема   Задачи  Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-05.06 

«Здравствуй, лето» Создавать у детей 

радостное, 

эмоциональное 

настроение и 

способствовать 

заниматься спортом, 

музыкой и танцами. 

Воспитывать 

элементарные навыки 

здорового образа жизни. 

Праздник 

«Праздник детства 

и солнечного света» 

(посвященный Дню 

защиты детей). 

2 неделя 

08.06-12.06 

«День России» Формировать у детей 

представление о 

символике нашей страны. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

 15.06-19.06 

Время веселых игр. Развивать физические и 

волевые качества; 

воспитывать 

взаимопомощь внимание 

к окружающим 

Спортивные игры 

«Быстрее, выше 

сильнее» 

4 неделя 

22.06-26.06 

«Мы 

путешественники» 

Знакомить детей с морем 

расширять знания детей о 

его обитателях. 

Формировать 

экологическую культуру; 

воспитывать уважение к 

животному миру. 

 

Экскурсия по 

территории ДОУ 

ИЮЛЬ 

1 неделя 
 

29.06-03.07 

«Безопасность на 

дороге» 

Учить детей соблюдать 

правила безопасного 

поведения на дороге 

.продолжать  знакомить  с 

некоторыми дорожными 

знаками, пешеходным 

переходом. 

Просмотр 

мультфильмов 

«Сказки тетушки 

Совы» Азбука 

безопасности 

2 неделя 

06.07-10.07 

«Витамины на столе» Обогащать представление 

детей о пользе овощей и 

фруктов. Побуждать 

детей правильно 

питаться. 

Экскурсия на 

огород 

3 неделя 

13.07-17.07 

«Приглашаем вас в 

театр» 

Познакомить детей с 

театром. Учить 

Театрализованная 

игра у «солнышка в 
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соблюдать правила 

поведения в 

общественных местах. 

гостях» 

4 неделя 

      20.07-264.07 

«Мир растений» 

 

Углублять и обогащать 

представление детей о 

лете его типичных 

признаках. Знакомить с 

растениями  и плодами, 

появляющимися в летнее 

время года. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

5 неделя 

27.07-31.07 

«Физкульт привет» Развивать у детей 

желание заниматься 

спортом. 

Воспитывать ловкость 

выносливость, 

взаимовыручку. 

Спортивное 

развлечение 

Август 

1 неделя 

      03.08-07.08 

«Мир животных» Расширять знания детей о 

животных. Закреплять 

умение изображать 

животных. Прививать 

желание ухаживать за 

ними. 

Д/и: «Угадай 

животное» 

2 неделя 

10.08-14.08 

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с 

насекомыми; дать 

представления о 

взаимосвязи живого 

организма со средой 

обитания  

Оформление 

фотовыставки 

3 неделя 

17.08-21.08 

«В гостях у сказки» Развивать у детей интерес 

к разным видам театров. 

Побуждать  участвовать в  

драматизации сказок, 

выразительно обыгрывая 

роли.   

Развлечение – показ 

кукольного 

спектакля 

4 неделя 

     24.08-31.08 

«Вот и лето 

пролетело….» 

Продолжать знакомить 

детей с образами лета, 

развивать чувство 

прекрасного, умение 

видеть красоту вокруг 

себя, любоваться летней 

природой. 

Спортивный досуг 

 

5. Комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа 

I период 
 

Период  Тема    Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 
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1 неделя 

02.09-06.09 
«Детский сад. Я 

и мои друзья. 

День знаний» 

 

Обогащать детей новыми знаниями и 

умениями бесконфликтного общения в 

детском саду. Закрепить понятие 

«друзья», учить понимать значение 

этого слова, ценить дружбу, беречь её. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

привязанности к детскому саду, 

воспитателю, симпатию к 

сверстникам. 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 

знаний» 

2 неделя 

09.09-13.09 
«Труд взрослых 

на полях и 

огородах» 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными особенностями 

сельскохозяйственного труда людей. 

Расширять знания об осени, как о 

времени сбора урожая(овощи. 

фрукты).Воспитывать чувство 

уважения к труду сельских жителей, 

желание оказывать им посильную 

помощь. 

Беседа «День 

Краснодарского 

края» 

3 неделя 

16.09-20.09 
«Осень./Осень в 

произведениях 

искусства» 

Обобщать представления детей об 

осени и изменениях в природе осенью. 

Знакомить детей с разнообразием 

осенних пейзажей, натюрмортов в 

репродукциях картин художников. 

Воспитывать способность к образному 
восприятию красоты природы через 

произведения литературы, живописи, 

музыки. 

Выставка 

детского 

творчества 

    

4 неделя 

23.09-27.09 
«Что нам осень 

подарила. 

Собираем 

урожай» 

Развивать умение замечать красоту 

осени. Формировать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру, родной природе. 

Закреплять умение различать овощи и 

фрукты; обобщать понятия «овощи», 

«фрукты», «сад», «огород», умение 

группировать их; знание о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. 

Выставка 

 Детского 

творчества 

Октябрь 

1 неделя 

30.09-04.10 
«Деревья в 

нашем парке»  

Совершенствовать знания о деревьях: 

составных частях дерева, плодах, 

различии и сходстве, пользой 

деревьев, учить бережно относиться к 

растениям. 

Сбор осенних 

листьев 

2 неделя 

07.10-11.10 
«Перелётные 

птицы. 

Водоплавающи

е птицы» 

Закреплять знания о перелетных и 

водоплавающих  птицах. Расширять 

представления о птицах, прилетающих 

на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тёплые края. 

Выставка 

детского 

Творчества 

Развлечение 

«Имениннички-

листопаднички» 



 

20 
 

3 неделя 

14.10-18.10 
«Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Подготовка к 

зиме» 

.Продолжать расширять представления 

о диких животных и условиях, в 

которых они живут(медведь, лиса, 

белка, волк, ёж). 

Загадывание 

загадок(ИКТ) 

4 неделя 

21.10-25.10 
«Опасное, 

безопасное 

вокруг 

нас(ОБЖ)» 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Уточнить знания об 

элементах дороги(проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 

Праздник 

«Осень» 

5 неделя 

28.10-01.11 
«Наша Родина» 

 

Дать представление о Родине, 

воспитывать любовь к родной стране, 

закрепить название «Россия». 

Познакомить детей с 

государственными символами России- 

герб, флаг, сформировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. 

познакомить детей с государственным 

гимном. Воспитывать уважительное 
отношение к гимну. 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Родина» 

Ноябрь 

1 неделя 

04.11-08.11 
«Традиции 

Кубани» 
 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях. 

Рассказать о некоторых 

государственных праздниках 

Рассматривание 

альбома «Моя 

Кубань» 

2 неделя 

11.11-15.11 
                      По запросу детей и родителей 

3 неделя 

18.11-22.11 
 «Моя семья»  

 

Углублять представления  детей о 

семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. 

Формировать правильное 

представление о семье, роли матери, 

отца, бабушки, дедушки, сестры, 
брата. Воспитание заботливого 

 отношения к близким людям, чувство 

взаимопомощи в семье. 

 

Изготовление 

семейного 

альбома 

«Я и моя семья» 

4 неделя 

25.11-29.11 
Посуда Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, её назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 
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вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

 

Декабрь 

1 неделя 

02.12-06.12 
«Зима. 

Приметы 

зимы». 

.Уточнять и расширять представления 

детей о зиме, учить видеть красоту 

зимнего пейзажа на картинах и в 

повседневной жизни. Показать 

зависимость неживой и живой 

природы. Формирование 

представлений об опасных для 

человека ситуациях в зимний период и 

способах поведения в них. Упражнять 

в отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

09.12-13.12 
«Зимующие 

птицы» 

 

Раскрыть понятия «зимующие птицы». 

Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения), о роли птиц в 

природе и жизни человека. Знакомство 

детей с зимующими птицами, 

народными приметами, связанными с 

повадками птиц. Воспитание интереса 

к жизни птиц, заботливого и 

доброжелательного отношения к 

птицам, желания помочь им пережить 

суровое зимнее время. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц совместно 

с родителями. 

3 неделя 

16.12-20.12 
 «Чудеса 

Нового года»  

 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами. 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

23.12-31.12 
Каникулярный 

период 

«Ёлка у нас в гостях» 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год. Раскрыть 

возможности и творческие 

способности детей через 

разнообразные виды деятельности. 

Новогодний 

праздник 

  

 
Январь  

1и 2 

неделя 

01.01.-

09.01. 

Зимние каникулы 

3 неделя 

09.01-17.01 
 «Зима. Зимние 

забавы» 

 

Развивать интересы к различным 

видам игр, самостоятельность в 

выборе игр. Побуждать к активным 

деятельностям. 

 

Эксперименталь 

ная 

деятельность  

с  водой и льдом 

4 неделя «Одежда. Расширять представления о предметах Экскурсия в 
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20.01-24.01 Обувь. 

Головные 

уборы.» 

 

верхней одежды, обуви, головных 

уборах в разное время года. Подбирать 

одежду по сезонам. Познакомить с 

составными частями предметов 

одежды. 

музей с целью 

знакомства с 

национальной 

одеждой 

Кубани. 

5 неделя 

27.01-

31.01. 

 «Дикие, 

домашние 

животные 

зимой» 
 

Продолжать знакомить с названиями 

домашних и диких животных, их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во множественном 

числе.  

Коллаж на тему: 

«Такие разные 

животные» 

 

Февраль 

1 неделя 

03.02-07.02 
 «Мир 

профессий. 

Инструменты» 

 

Знакомить с трудом взрослых и их 

содержанием: воспитатель, шофер, 

почтальон, продавец, врач, воспитатель, 

музыкальный работник. Формировать 

интерес к профессиям, знать, где и кем 

работают их родители, важность их 

труда для страны и семьи. 

Сюжетно-

ролевые игры 

2 неделя 

10.02-14.02 
Транспорт Продолжать знакомить детей с 

различными видами транспорта, уметь 

классифицировать, рассказывать о его 

назначении. Прививать интерес к 

профессии шофёра. 

с/ролевая игра. 

«Шофёры» 

  3 неделя 

 

17.02-21.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать представление о 

Российской армии. Расширять 

представления о «военных» профессиях 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); о военной технике (танк, 

самолет, военный крейсер); о флаге 

России. Воспитывать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества 

4 неделя  

24.02-

28.02.                                                

                              По запросу родителей и детей 

 

 Март 

1 неделя 

02.03-06.03 
«Мамин день. 

Моя семья» 

 

Расширять представления о женском 

празднике, женских профессиях. 

Поощрять желание заботиться о маме , 

бабушке, сестре, оказывать им 

помощь. 

Праздник «8 

Марта» 

2 неделя 

09.03-13.03 
 «Ранняя весна. 

Приметы 

Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны 

Выставка 

детского  
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весны» (солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились 

насекомые). Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие 

комнатные растения. Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  

творчества 

3 неделя 

16.03-20.03 
 «Полевые и 

садовые цветы» 

 

Продолжать знакомить детей с 

названиями цветов, их строением. 

Упражнять в употреблении 

существительных в множественном 

числе, учить сравнивать цветы и 

классифицировать их. 

Выставка 

детского 

творчества 

4неделя 

23.03.-

27.03 

«Хлеб всему 

голова» 

 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о 

помощниках-машинах. Познакомить 
детей с последовательностью 

изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. 

Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Чтение  

В. Куприн 

«Отцовское 

поле». 

Апрель 

1 неделя 

30.03-03.04 
«Весна. 

Приметы 

весны» 
 

Совершенствовать знания детей о  

времени года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, 

распустились почки на деревьях, 

цветут фруктовые деревья ) Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

06.04-10.04 
«Земля наш 

общий дом. 

Космос» 
 

Формировать начальные 

представления о Космосе: 

элементарные представления о Земле, 

солнце, звездах. Развивать 

познавательную активность и интерес 

к познанию окружающего мира. 

Выставка 

рисунков «Я 

лечу в космос» 

 3 неделя  «Человек. Уточнять знания детей о строении Выставка 
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13.04-17.04 Части тела» 

 

человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела Учить детей 

видеть признаки сходства между 

людьми и выражать их в речи. 

Работать над обогащением словарного 

запаса детей. 

детского 

творчества 

4 неделя 

20.04-24.04 
 «Подводный 

мир» 

 

Дать детям представление  об 

обитателях «подводного мира» 

 

5 неделя  

27.04.-30 

04. 

«День Победы» 

 

Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

 

Май 

1 неделя 

04.05.-

08.05. 

«День Победы» 

 

Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвящённый 

Дню Победы 

 

2 неделя 

11.05-15.05 
«Насекомые» 

 

Уточнять и закреплять с детьми 

понятие «насекомые», используя 
различные виды детской деятельности;  

особенности внешнего вида 

насекомых. 

Закреплять знания о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии 

с местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой. 

Рассматривание 

Красной книги 
Краснодарского 

края 

3 неделя 

18.05-22.05 
                                  «По запросу детей и родителей» 

4 неделя 

25.05-29.05 
«Лето. 

Безопасность 

летом» 
 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе;  

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; 

формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы; 

развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

 

II период 
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Июнь 

Период Тема Задачи 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-5.06 
Лето, лето. 

 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях летнего 

периода. Формировать правила 

безопасного поведения при высокой 

температуре воздуха, поведения на воде, в 

лесу и т.д 

Конкурс рисунков 

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

08.06-12.06 
Время 

веселых игр. 

 

Познакомить с содержанием игр 

возможностью использования их в разных 

видах детской деятельности (подвижные, 

сюжетные, режиссерские игры, 

театрализованная деятельность, 

изобразительное творчество по мотивам 

народной игрушки) 

Развивать познавательные интересы, 

эстетическое восприятие, логическое 

мышление, внимание, воображение, 

сенсомоторные навыки, ловкость, 

смекалку. 

Игра-аттракцион 

«Подари улыбку 

другу». 

3 неделя 

15.06-19.06 

 

 

 

 

 

Мы живем в 

России 

 

Закрепить знание название страны, ее 

природы. 

Дать знание о богатстве России. 

Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Развлечение 

«Моя Россия» 

4 неделя 

22.06-26.06 
Деревья 

нашего края 

 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, 

деревьях родного края, воспитание 

бережного отношение к растительному 

миру. 

Рассматривание 

альбома 

Июль 

1 неделя 

29.06-3.07 
День семьи 

 

Расширение представлений о своей 

семье. Формирование первона-

чальных представлений о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, внук, внучка). Закрепле-

ние знания детьми своего имени, 

фамилии, возраста, имен 

родителей.Воспитание 

эмоциональной отзыв-чивости на 

состояние близких людей. 

Праздник день 

семьи, любви и 

верности 

1 неделя 

6.07-10.07 
По запросу детей и родителей  

3 неделя 

13.07-17.07 
Лес, луг, сад. 

 

Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения 

вести себя в лесу; воспитывать 

желание использовать в работе 

разные техники аппликации развивать 

Викторина: 

«Загадки 

Лесовичка» 
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у детей речь и познавательный 

интерес к жизни леса, луга и его 

обитателям, а также память, умение 

анализировать, делать выводы 

4 неделя 

20.07-24.07 
Азбука здоровья 

 

Продолжать формировать у детей 

представление о здоровом образе 

жизни (правильном питании, 

закаливании, пребывании на свежем 

воздухе, соблюдении правил личной 

гигиены, о значении физических 

упражнений). 

Закреплять у детей понятие о 

здоровье как главной ценности 

человеческой жизни. 

Спортивное 

развлечение: 

«Быстрый, ловкий, 

смелый». 

5 неделя 

27.07-31.07. 
В речном царстве 

 

Обеспечение условий для обогащения 

представления детей о подводном 

мире, знакомства с разнообразием его 

обитателей и их особенностями, с 

размножением рыб. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя 

03.08-07.08 
Правила 

дорожного 

движения 

 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Уточнение знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Развлечение « В 

стране 

светофории». 

2неделя 

10.08-14.08  
Юные 

исследователи 

 

Расширять представление детей о 

физических свойствах окружающего 

мира, развивать представления детей о 

некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и её 

изменчивость; вода-переход в 

различные состояния; воздух — его 

давление и сила; песок - состав, 

влажность, сухость. 

Р и с о в а н и е :  

результат 

эксперимента - 

учить детей 

отображать в 

рисунке замысел. 

3 неделя 

17.08-21.08 
«Мы любим 

играть» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к играм, желание участвовать 

в общем действии. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

4 неделя 

24.08-31.08 
До свидания, 

лето! 

 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, конструктивные способы 

Музыкально-

спортивный 

праздник: «До 

свидания, лето». 
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взаимодействия, навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; позитивное отношение к 

себе и другим людям. 

 

6. Комплексно-тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа  

1 период 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

2.09.19.-

6.09.19.  

 

«Детский сад. Я и 

мои друзья/День 

знаний» 

 

Расширять знания детей о 

празднике -  Дне знаний. 

Развивать познавательный 

интерес к школе.   

Воспитывать эстетические 

чувства, доброту, внимание 

и чуткость друг к другу. 

Расширить  представления 

о дружбе, жизни в детском 

саду. 

Праздник «День 

знаний» 

2 неделя 

09.09.-

13.09. 

(по запросу детей и родителей) 

 

(Труд взрослых на полях и в огородах) 

3 неделя 

16.09.-

20.09. 

«Осень. /Осень в 

произведениях 

искусства. 

Безопасное 

поведение в 

природе» 

 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Развивать 

любознательность и 

познавательную 

активность. Формировать 

эстетическое отношение к 

миру природы. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

23.09.-

27.09. 

 

«Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

Расширять представление 

детей об овощах, фруктах о 

работах, проводимых в 

осенний период на огороде 

и в саду. Развивать 

творчество и инициативу. 

Выставка «Дары 

осени» 

Октябрь 

1 неделя 

30.09.-

04.10. 

 

«Деревья в нашем 

парке» 

Закрепить знания детей 

деревьях. Развивать 

связную речь, 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

природе.  

Сбор осенних 

листьев. Гербарий. 

 

2 неделя 

07.10.-

11.10. 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Расширять представления 

детей  об осенних 

изменениях в природе в 

Осенний праздник. 
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октябре. Учить замечать 

приметы осени. Закреплять 

знания о перелётных и 

водоплавающих птицах. 

3 неделя 

14.10-18.10 

 

 

Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка к зиме» 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

приспособления животных 

к среде обитания в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того, что 

человек может помочь 

животным пережить зиму. 

Презентация «Как 

животные 

готовятся к зиме». 

4неделя 

21.10-25.10 

 

«Продукты 

питания» 

 

Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, 

используя разные 

анализаторы. Учить детей 

быть гостеприимными, 

обогащать 

словарь,  воспитывать 

культуру поведения за 

столом 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Ноябрь 

1 неделя 

28.10-01.11 

 

«Наша Родина» 

 

Формировать 
представления о родной 

стране и её символах. 

Закреплять знания о 

России. Воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

к своей Родине. 

 

Досуг «Мы- 
россияне» 

2 неделя 

05.11-08.11 

Традиции Кубани Продолжать знакомить 

детей с жизнью, 

традициями и обычаями 

казаков, развивать 

познавательный  интерес к 

истории своего края, 

приобщать детей к 

народным традициям, 

воспитывать чувство 

уважения к старшим 

поколениям. 

Показ презентации: 

Традиции и быт 

казаков» 

3 неделя 

11.11-15.11 
«Мебель» Совершенствовать знания 

детей о видах мебели, о 

материале из которого она 

изготовлена. Закрепить 

знания о труде людей на 

мебельной фабрике. 

Виртуальная 

экскурсия на 

мебельную 

фабрику. 

4 неделя 

18.11-22.11 

«Моя семья». Формировать 

представление о семье, 

членах семьи, их 

Праздник «День 

матери» 
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отношениях. Рассказывать 

о радостных событиях в 

семье. Воспитывать 

уважительное отношение к 

членам своей семьи. 

5 неделя 

25.11 

29.11 

 

       «Посуда» Формировать знания о 

предметах посуды. 

Сравнивать по материалу, 

назначению. Закреплять 

умение классифицировать 

посуду по качеству. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Декабрь 

1 неделя 

02.12-06.12 

 

 

«Зима. Приметы 

зимы» 

Расширять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

09.12-13.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 
отношение к пернатым. 

Изготовление 

кормушек вместе с 

родителями. 

3 неделя 

16.12-20.12 

«Чудеса Нового 

года» 

Закрепить знания детей о 

Новогоднем празднике, 

создание положительного 

настроения 

Мастерская Деда 

Мороза. 

4 неделя 

23.12.-

31.12 

«Ёлка у нас  в 

гостях» 

 

 

 

«Новогодний 

утренник» 

 

 

Январь 

3 неделя 

09.01-

17.01.2020 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр 

на свежем воздухе.  

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей от катания 

на санках, игр со снегом. 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

4 неделя 

20.01-24.01 

«Одежда. Обувь, 

Головные уборы». 

Обобщать и 

систематизировать 

представления об одежде, 

обуви, головных уборах. 

Материалах, из которых 

они изготовлены. 

Воспитывать навыки 

самостоятельности, 

бережного отношения к 

вещам. 

Презентация 

«Одежда и 

головные уборы 

Кубанских 

казаков» 

5 неделя 

27.01-31.01 

«Дикие, домашние 

животные зимой» 

Продолжить расширять 

представления о диких и 

КВН «Отгадай 

загадку» 
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домашних животных и 

условиях .в которых они 

живут. 

Февраль 

1 неделя 

03.02-07.02 

«Мир профессий. 

Инструменты» 

Вызвать у детей интерес к 

разным видам профессий. 

Расширять знания и 

представления о 

профессиях. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Викторина «Угадай 

профессию» 

2 неделя 

10.02-14.02 

( по запросу детей и родителей) 

(Транспорт) 

 

3 неделя 

17.02-21.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Расширять знания о 

государственном  

празднике «День защитника 

Отечества» Развивать 

чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

патриотические чувства. 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

4 неделя 

24.02-28.02 

«Народные 

промыслы России. 

Традиции» 

 Расширять представление 

детей о народных 

промыслах России. 

Воспитывать чувство 

гордости за родную страну. 

Показ презентации: 

«Народные 

промыслы России» 

Март 

1 неделя 

02.03-06.03 

«Мамин день. Моя 

семья» 

 

Формировать знания о 

традициях праздника - 

поздравлять мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, 

уважение к дорогим людям, 

желание им помочь, сделать 

приятное. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

Праздник «8 

Марта» 

2 неделя 

09.03-13.03 

 

«Ранняя весна. 

Приметы весны» 

Расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе, любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3 неделя 

16.03-20.03 

«Полевые и садовые 

цветы» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, которые происходят 

весной, развивать логическое 

мышление, навыки 

творческого рассказывания. 

Формировать у детей элемен-

тарные экологические пред-

ставления,  расширять и си-

стематизировать знания о 

мире природы. Познакомить 

детей с многообразием 

Презентация: 

«Красная книга 

Краснодарского 

края» 
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родной природы.   

Формировать представления 

об охране растений. 

4 неделя 

23.03-28.03 

«Хлеб – всему 

голова» 

Продолжать расширять 

знания детей о хлебе: процесс 

выращивания (кто его 

выращивает, и люди каких 

профессий помогают 

хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при 

выращивании и уборке 

злаков, их переработке); 

процесс изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Дать 

представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть 

последовательность 

выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, 

жатва, молотьба, 

выпечка.  Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, 

уважение к людям 

вырастившим его. 

Викторина «Хлеб 

всему голова» 

Апрель 

1 неделя 

30.03-03.04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Продолжать знакомить детей 

с признаками весны; 

формировать 

наблюдательность и умение 

делать выводы; воспитывать 

интерес к природным 

явлениям и бережное 

отношение к природе  

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

06.04-10.04 

 

«Земля наш общий 

дом. Космос»» 

Расширять представления о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на 

земле; рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Досуг «Земля наш 

общий дом» 

3 неделя 

13.04-17.04 

 

«Человек. Части 

тела» 

Формировать представления 

об организме человека, о 

своём здоровье, о строении и 

функциях тела. Воспитывать 

уважение к жизни другого 

человека, умение 

сопереживать, помогать, 

сочувствовать. 

Спортивное 

развлечение 

«Мы-за спорт» 
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4 неделя 

20.04-24.04 

«Подводный мир» Формировать представления 

детей о реках, озёрах, морях 

и океанах  нашей страны ,о 

красоте подводного мира, и 

его обитателях.  

Просмотр 

мультфильмов. 

Май 

1 неделя 

27.04-06.05 

 

«День Победы» Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 Праздник «День 

Победы» 

2 неделя 

12.05-15.05 

«Насекомые» Продолжать расширять и 

закреплять знания о 

многообразии насекомых; 

учить устанавливать 

простейшие связи между 

условиями среды и 

состоянием живых объектов. 

Викторина 

«Друзья 

природы» 

3 неделя 

18.05-22.05 

 

(по запросу детей и родителей) 

(Мы-спортсмены) 

4 неделя 

25.05-29.05 

 

«Лето. Безопасность 

летом»/ «До 

свиданья детский 

сад. Скоро в школу» 

Сформировать представление 

о солнце, которое является 

источником для всего живого 

на земле. Воспитывать 

интерес и любовь к книге, 

как к                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

источнику знаний. 

Воспитывать уважение к 

труду учителя. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад, здравствуй, 

школа» 

 

II период 

 

 
Июнь 

Период Тема Задачи 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-5.06 
Лето, лето. 

 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях летнего 

периода. Формировать правила 

безопасного поведения при высокой 

температуре воздуха, поведения на воде, 

в лесу и т.д 

Конкурс 

рисунков 

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

08.06-12.06 
Время веселых 

игр. 

 

Познакомить с содержанием игр 

возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности 

(подвижные, сюжетные, режиссерские 

игры, театрализованная деятельность, 

изобразительное творчество по мотивам 

Игра-аттракцион 

«Подари улыбку 

другу». 
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народной игрушки) 

Развивать познавательные интересы, 

эстетическое восприятие, логическое 

мышление, внимание, воображение, 

сенсомоторные навыки, ловкость, 

смекалку. 

3 неделя 

15.06-19.06 

 

 

 

 

 

Мы живем в 

России 

 

Закрепить знание название страны, ее 

природы. 

Дать знание о богатстве России. 

Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Развлечение 

«Моя Россия» 

4 неделя 

22.06-26.06 
Деревья нашего 

края 

 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, 

деревьях родного края, воспитание 

бережного отношение к растительному 

миру. 

Рассматривание 

альбома 

Июль 

1 неделя 

29.06-3.07 
День семьи 

 

Расширение представлений о своей 

семье. Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, внук, 

внучка). Закрепление знания детьми 

своего имени, фамилии, возраста, имен 
родителей. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей. 

Праздник день 

семьи, любви и 

верности 

2 неделя 

6.07-10.07 
По запросу детей и родителей  

3 неделя 

13.07-17.07 
Лес, луг, сад. 

 

Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения 

вести себя в лесу; воспитывать желание 

использовать в работе разные техники 

аппликации развивать у детей речь и 

познавательный интерес к жизни леса, 

луга и его обитателям, а также память, 

умение анализировать, делать выводы 

Викторина: 

«Загадки 

Лесовичка» 

4 неделя 

20.07-24.07 
Азбука здоровья 

 

Продолжать формировать у детей 

представление о здоровом образе жизни 

(правильном питании, закаливании, 

пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной гигиены, о 

значении физических упражнений). 

Закреплять у детей понятие о здоровье 

как главной ценности человеческой 

жизни. 

Спортивное 

развлечение: 

«Быстрый, 

ловкий, смелый». 

5 неделя 

27.07-31.07. 
В речном царстве 

 

Обеспечение условий для обогащения 

представления детей о подводном мире, 

знакомства с разнообразием его 

Выставка 

детского 

творчества 
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обитателей и их особенностями, с 

размножением рыб. 

Август 

1 неделя 

03.08-07.08 
Правила 

дорожного 

движения 

 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Уточнение знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Развлечение « В 

стране 

светофории». 

2неделя 

10.08-14.08  
Юные 

исследователи 

 

Расширять представление детей о 

физических свойствах окружающего 

мира, развивать представления детей о 

некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и её 

изменчивость; вода-переход в 

различные состояния; воздух — его 

давление и сила; песок - состав, 

влажность, сухость. 

Р и с о в а н и е :  

результат 

эксперимента - 

учить детей 

отображать в 

рисунке замысел. 

3 неделя 

17.08-21.08 
«Мы любим 

играть» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к играм, желание участвовать 

в общем действии. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

4 неделя 

24.08-31.08 
До свидания, 

лето! 

 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, конструктивные способы 

взаимодействия, навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; позитивное отношение к 

себе и другим людям. 

Музыкально-

спортивный 

праздник: «До 

свидания, лето». 

 

6. Учебно – методический комплекс. 
 

1.И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева 

Программа по  музыкальному  воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Ладушки» И: « Реноме» 2015г 

2. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Праздник каждый день. Старшая 

группа». 

«Композитор. Санкт – Петербург», 2017 год. 

3. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева «Праздник каждый день. 
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Подготовительая группа». 

«Композитор. Санкт – Петербург», 2016 год. 

4. И.М.  Каплунова, И.А.  Новоскольцева«Этот удивительный ритм»  

«Лансье»,  Санкт – Петербург», 2017 год. 

 

Образовательные сайты 
 

 Для педагогов Для родителей 

 

Для детей 

 

http://www.musical

-sad.ru/ 

https://muzruk.net/ 

 

https://infourok.ru/ 

http://pedrazvitie.ru/ 

http://www.maam.ru/ 

http://vospitatel.com.ua 

http://nsportal.ru/ 

 

https://dohcolonoc.ru/ 

https://ds6-yeisk/ru/ 

 

https://solnet.ee/ 
 

 

Оснащение развивающей предметно–пространственной среды 

музыкального зала. 

№ п/п  Раздел, наименование Количество 

1. Детские музыкальные инструменты 

1. Металлофоны 2 

2.  Ксилофон 1 

3. Треугольник 1 

4. Ложки деревянные 12 

5. Маракасы 2 

6. Бубны 2 

7. Дудочки 6 

8. Колокольчик 1 

9. Гармошка 1 

10. Аккордеон 3 

11. Погремушки 15 

12. Барабаны 5 

13. Бубенцы 4 

14. Нетрадиционные шумовые инструменты 12 

2. Атрибуты для танцев и игр 

1. Цветы 45 

2. Осенние  листики 40 

4. Зонтики 10 

5. Платочки 10 

6. Султанчики 14 

7. Флажки 16 

http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
https://muzruk.net/
https://infourok.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.maam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://ds6-yeisk/ru/
https://solnet.ee/
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8. Ленточки 18 

9. Руль  1 

10. Леечка 1 

 11. Грибочки 20 

12. Ягодки 10 

13. Корзинки 4 

14. Ширмы для кукольного театра  2 

15. Куклы для кукольного театра  30 

16. Мягкие игрушки  10 

17. Карусель  1 

                           Костюмы,  элементы костюмов 

3. Наглядные пособия 

1. Музыкальная лесенка 1 

2. Альбом «Мир музыкальных образов» 1 

3. Набор иллюстраций «Музыкальные инструменты» 1 

4. Портреты композиторов 15 

5. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные 

занятия с детьми 2-4 лет». Демонстрационные 

дидактические карты 

24 

6. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные 

занятия с детьми 4-5 лет». Демонстрационные 

дидактические карты 

16 

7. С. Богомолова «В мире музыки». Музыкальные 

занятия с детьми 5-6 лет» Демонстрационные 

дидактич. карты.  

16 

8. Иллюстрации   

4. Пособия для игр, раздаточный материал 

1. Дидактические игры 17 

2. Игры на развитие музыкальной  памяти, 

музыкально – сенсорных способностей 

34 

3. Игры на развитие тембрового и динамического 

слуха 

20 

4. Игры на развитие чувства ритма 19 

5. Хороводные игры: 

*Младший дошкольный возраст 

*Средний дошкольный возраст 

*Старший дошкольный возраст 

 

24 

24 

42 

6. Игры для малышей 10 

7. Ритмические картинки (карточки) 36 

8. Ритмические цепочки (карточки) 

*старший возраст 

 

27 
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Приложение № 1. 

Перспективный план воспитательно – образовательной деятельности 

по разделу «Музыка» образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» в младшей  группе на 2019 – 2020 учебный год. 

 
ОСЕНЬ 

Сентябрь  

02.09 -27.09 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Реагировать на звучание музыки, выполнять 

движения по показу педагога.  

Упражнять детей в ритмичной ходьбе под 

музыку, легком беге. Учить останавливаться 

с окончанием музыки, использовать все 

пространство зала. 

«Ножками затопали» 

муз.М.Раухвергера 

«Ай-да!» муз.исл.Г.Ильиной.  

«Погуляем»  Т.Ломовой. 

Упражнение «Фонарики» 

«Птички летают»А.Серова 

Развитие 

чувства   

ритма 

Учить выполнять ритмичные хлопки. «Веселые ладошки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, чувство ритма, 

внимание. 

 

«Прилетели гули» 

Слушание  

музыки 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

Учить определять характер простейшими 

словами (веселая, грустная). 

 

«Прогулка» муз.В.Волкова.  

 

Распевание, 

пение 

Учить звукоподражанию. Побуждать к 

активному подпеванию. Учить различать 

характер и настроение, переданные в музыке. 

«Петушок» р.н.прибаутка. 

«Ладушки» р.н.песня. 

«Зайка» р.н.п. 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Учить изменять движения со сменой частей 

музыки.  

Запоминать и выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

«Гуляем и пляшем» 

муз.М.Раухвергера. 

«Пляска с листочками» 

муз.Филиппенко 

ОСЕНЬ 

Октябрь 

30.09 -01.11 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

 

Реагировать на звучание музыки, выполнять 

движения по показу педагога. 

 

Учить менять движение со сменой музыки. 

Упражнение «Пружинка» 

р.н.м. «Из-под дуба». 

«Марш» муз.А.Парлова.  

«Кто хочет побегать?» 

литовскаян.м.  

«Зайчики» р.н.м. 

Развитие 

чувства  

ритма 

Различать долгие и короткие, громкие и тихие 

звуки. 

«Птички летают» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать чувство ритма. «Тики-так», «Бабушка очки 

надела» 
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Слушание  

музыки 

 

Учить различать жанры: марш, плясовая, 

колыбельная. 

«Колыбельная» муз. 

Т.Назаровой.  

«Осенний ветерок» 

муз. А. Гречанинова 

Распевание, 

 пение 

Реагировать на звучание музыки и 

эмоционально на нее откликаться.  

На песенных примерах знакомить 

особенностями осени. 

«Собачка» муз.М.Раухвергера.  

 

«Осень» муз.И.Кишко. 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Запоминать и выполнять простейшие 

танцевальные движения. Исполнять пляски по 

показу взрослого. 

«Пальчики-ручки» р.н.м.  

«Пляска с погремушкой» 

муз.исл.В. Антоновой.  

ОСЕНЬ 
Ноябрь 

05.11 – 29.11 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Формировать навыки выполнения образных 

движений.  

Побуждать детей к  поискам  выразительных 

движений. 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.В.Агафонникова.  

«Большие и маленькие 

птички» муз.И.Козловского. 

«Кружение на шаге» муз. 

Е.Аарне. 

Развитие 

чувства 

ритма 

Развивать звуковысотный, тембровый и 

динамический слух. 

«Русская народная плясовая» 

Знакомство с бубном.  

«Фонарики с бубном» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать память и интонационную 

выразительность. 

«Рукавицы» «Мы платочки 

постираем», «Шаловливые 

пальчики» 

Слушание 

музыки 

Учить замечать смену характера музыки, 

средства музыкальной выразительности, 

слушать и понимать музыку изобразительного 

характера. 

 

«Колыбельная», «Дождик» 

муз.Н.Любарского. 

Распевание 

пение 

Учить звукоподражанию, проговаривать текст 

с различными интонациями( шепотом, хитро, 

страшно). 

«Кошка» 

муз.Ан.Александрова.  

«Где же наши ручки?»муз. 

Т.Ломовой 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Запоминать и исполнять простейшие 

танцевальные движения.  Развивать гендерные 

представления, коммуникативные навыки. 

«Прятки» р.н.м.  «Гопак».муз. 

М.Мусоргского. 

ЗИМА 

Декабрь 02.12. – 20.12.  

Музыкально 

– 

ритмические  

движения 

Развивать умение менять движения со сменой 

музыки. Продолжать упражнять детей в 

ритмичной ходьбе под музыку, легком беге, 

прыжках.Учить останавливаться сокончанием 

музыки, использовать все пространство зала. 

«Марш и бег»Тиличеевой 

«Сапожки» р.н.м.  

«Бег и махи рук» муз. 

А.Жилина. Спокойная ходьба 

и кружение(р.н.м.). 

Развитие 

чувства  рит-

ма и музици-

рование 

 

Различать долгие и короткие,  громкие и тихие 

звуки. Развивать внимание, речь, память. 

«Узнай инструмент»  

«Паровоз»  

Игра «Веселые ручки» 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать интонационную выразительность, 

память, речь. 

Расширять представления детей об 

окружающем. 

«Наш дом»  

«Мебель» 

«Зима» 

«Птички» 

Слушание 

музыки 

Расширять представления о природе, 

животных. Закреплять представление о том, 

музыка что передает различное настроение 

(веселое, игривое) 

«Медведь»муз.В.Ребикова. 

«Полька»муз.Г.Штальбаум.  

«Вальс 

Лисы»муз.Ж.Калодуба. 

Распевание,  

пение 

Учить петь спокойным, естественным голосом. 

Учить различать припев и куплет, начинать 

пение после вступления.Учить  сочетать пение 

с движением. 

«Баю-бай» муз. М.Красева.  

«Самолет».Е.Тиличеевой 

«Елочка» М.Красева 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Учить взаимодействовать друг с другом. 

Развивать ритмичность, координацию 

движений, творческую активность детей 

.Упражнять  в движении шага на всей стопе, в 

несложных плясовых движениях. 

«Пальчики-ручки» р.н.м. 

«Сапожки» р.н.м. «Веселый 

танец»М.Сатулиной 

«Зайчики и Лисичка» муз. Г. 

Финаровского. 

ЗИМА 

Январь   09.01. – 31.01. 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Упражнять в выполнении прямого галопа, 

топающего шага. Развивать внимание, 

реакцию на сигнал. 

Развивать навыки выразительных 

движений(собираться в круг, взявшись за 

руки). 

Упражнение «Лошадка 

танцует».   «Сапожки» р.н.м. 

Упражнение «Топающий шаг» 

(топотушки), Упр.  «Притопы»  

Р.н.м. «Танец зайцев» 

муз.И.Геллер 

Развитие 

чувства рит-

ма  и музи-

цирование 

Развивать внимание, речь, память. 

Продолжать учить выполнять ритмичные 

хлопки. 

«Что делает кукла?»  

Музыкально-дидактические 

игры «Кто как идет». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие речи, памяти, интонационной 

выразительности. 

«Рыбки». «Цыплята» «Зимние 

забавы». 

Слушание 

музыки 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями.Эмоционально реагировать на 

музыку разного характера. 

«Колыбельная» С.Разоренова.  

«Лошадка» М.Симанского. 

Распевание,  

пение 

 

Продолжать работу над выразительным 

исполнением песен .Побуждать детей 

придумывать небольшие мелодии. 

«Топ, топ, топоток» В.Журбин-

ской. «Маша и каша» муз. Т. 

Назаровой.  

«Цыплята» А. Филиппенко. 

Игра, 

пляски, 

хороводы 

Закреплять умение двигаться в соответствии 

с контрастным характером музыки, начинать 

и заканчивать движение вместе с музыкой. 

«Пляска зайчиков» муз. 

А.Филиппенко.  

«Пляска с султанчиками» 

хорватская нар.мел. 

ЗИМА 

Февраль   03.02 – 28.02. 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Продолжать развивать умение менять 

движения со сменой музыки.  

Упражнять в выполнении прямого галопа, 

топающего шага.  

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

«Стуколка»укр.н.м.  

 

«Мишка» муз.В.Раухвергера.  

 

«Галоп» чешскаян.м. 
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Развитие  

чувства рит-

ма и музи-

цирование 

Различать долгие и короткие звуки.  

 

Развивать внимание, речь, память. 

«Песенка про мишку»  

 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать память и интонационную 

выразительность. 

Дикие животные. 

Транспорт. Рыбки. 

Слушание 

музыки 

Эмоционально реагировать на музыку разно-

го характера, уметь рассказать об услышан-

ном. Обогащать словарный запас детей. 

«Полька» муз. З. Бетмана.  

«Шалун» муз.О.Бера.  

«Марш» муз.Э.Парлова. 

Распевание, 

пение 

Продолжать работу над выразительным 

исполнением песен. 

Поощрять попытки детей придумывать свои 

мелодии песенки Кошки. 

«Маме песенку пою» 

муз.Т.Попатенко. 

«Песенка лисички», «Мяу-мяу»,  

«Цыплята»  А.Филиппенко. 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

 

 

Развивать активность детей в играх, плясках. 

«Маленький танец» муз. 

Н.Александровой. 

«Веселая девочка Алена» 

муз.А.Филиппенко. 

Игры «Саночки», «Лошадки». 

ВЕСНА 

 Март   02.03 – 27.03. 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Продолжать учить различать двухчастную 

форму.Учить выполнять движения в соответ-

ствии с характером музыки. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Птички летают и клюют 

зернышки» швейцарская н.м.  

Упражнение «Воротики», 

«Бег»Т.Ломовой. «Бег и 

подпрыги-вание» 

муз.Т.Ломовой. 

Развитие 

чувства рит-

ма и музи-

цирование 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Развивать звуковысотный слух. Познакомить 

детей с приемами игры на барабане. 

 

«Песенка про Бобика»  

 Игра «Паровоз» 

«Барабанщик»М.Красева 

Пальчиковая 

гимнастика   

Продолжать развивать и укреплять мелкую 

моторику рук. 

«Моя семья» «Мамин 

праздник», «Две тетери». 

Слушание 

музыки 

Учить слышать выразительные моменты в 

музыке. Развивать  эмоциональную  

отзывчивость. 

«Марш» муз.Е,Тиличеевой, 

«Лошадка» муз.М.Симанского. 

«Капризуля» муз.В,Влкова. 

Распевание, 

пение 

Учить чисто петь на одном звуке, четко 

проговаривать слова и отхлопывать 

ритмический рисунок. 

Учить петь слаженно ,начинать и заканчивать 

пение всем вместе. 

«Я иду с цветами» муз.Е. 

Тиличеевой. «Пирожки»муз.А. 

Филиппенко. «Бобик» 

муз.Т.Попатенко. 

«Петушок» р.н.прибаутка. 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Приучать детей прислушиваться к музыке, 

согласовывать движения в соответствии с 

правилами игры. 

Учить передавать в движении игровой образ. 

«Приседай» эстонская н.м. 

«Пляска с платочками» муз. Е, 

Тиличеевой. Игра «Воробышки 

и автомобиль» М. Раухвергера.  

«Кошка и котята» 

муз.В.Витлина. 

ВЕСНА 

Апрель 30.03 – 30.04 
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей самостоятельно различать 

двухчастную форму. 

Отрабатывать движение» Пружинка» с 

поворотом в стороны. 

«Упражнение с лентами»  

болг.н.м. Упр.  «Пружинка»  

р.н.м. Упр.  «Выставление ноги 

на пятку» р.н. м. «Побегали-

потопали» муз.Л.Бетховена. 

Развитие  

чувства рит-

ма и музи-

цирование 

Развивать чувство ритма, память, 

выразительную и эмоциональную речь через 

ритмодекламацию 

«Игра с пуговицами»  

Ритм в стихах «Тигренок». 

Игра «Паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать интонационный, звуковысотный  и  

тембровый слух, выразительности речи. 

«Сорока-белобока», «Весна», 

«Посуда», «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. 

Развивать воображение, речь. 

«Резвушка» муз.В.Волкова, 

«Курочка» муз.Н.Любарского,  

«Мишка»муз.М.Раухвергера. 

Распевание,  

пение 

Расширять представления детей о семье, о 

природе на примере песен. 

Продолжать учить петь слаженно, начинать 

пение всем вместе. 

«Есть у солнышка друзья» 

муз.Е.Тиличеевой,  

«Кап-кап» муз.А.Филиппенко, 

«Поезд» муз.Н.Метлова. 

Игры, 

пляски,  

хороводы 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Учить реагировать на смену 

звучания музыки, согласовывать движения с 

текстом..Выделять различные части музыки и 

двигаться в соответствии с ее характером, 

Учить выразительно передавать игровой 

образ. Упражнять в выполнении галопа. 

 

«Березка» муз.Р.Рустамова 

«Пляска с 

султанчиками»Р.Рустамова 

«Воробушки и автомобиль» 

муз.М.Раухвергера 

ВЕСНА 

Май   04.05 – 29.05 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметом, 

скакать легко, «держать» круг. Учить 

правильно выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. Следить за осанкой. 

«Побегали-потопали» муз 

Л.Бетховена. 

«Упражнение с лентами» 

болг.н.м. 

Упражнение »Выставление 

ноги на пятку»  р.н.м. 

Развитие 

чувства рит-

ма и музи-

цирование 

Развитие мелкоритмического восприятия. 

Продолжать учить прохлопывать ритмический 

рисунок. 

«Веселые матрешки», 

«Колокольчики» 

«Птицы и птенчики» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы рук. 

Учить рассказывать эмоционально. 

«Насекомые», «Продукты 

питания»,  «Кот Мурлыка». 

Слушание  

музыки 

Развивать танцевально-двигательную  

фантазию, пластику, связную речь, 

воображение. Формировать умение слушать 

музыку, дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней. 

«Воробей» муз. А. Руббаха. 

«Курочка» муз. Н.Любарского 

«Дождик накрапывает» муз. 

А. Александрова. 
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Распевание,  

пение 

Развивать речь, воображение. Продолжать 

учить детей петь без напряжения, 

естественным голосом, ансамблем и соло. 

Развивать мелодический слух, петь легко, с 

четкой дикцией, не форсируя звук. Работать 

над формированием певческих навыков, 

правильного дыхания, четкой артикуляцией. 

Учить петь слаженно, слышать других детей. 

«Я иду с цветами» муз. Е, 

Тиличеевой 

«Игра с лошадкой» 

муз.И.Кишко 

«Самолет» муз. Е.Тиличеевой 

«Машина» муз. Т.Попатенко 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Учить детей правильно выполнять плясовые 

движения. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое 

отношение к родной природе, чувство 

патриотизма. 

Учить детей использовать знакомые 

танцевальные движения, согласовывая их с 

характером музыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать творчество, реакцию на сигнал. 

 

«Поссорились-помирились» 

муз. Т. Вилькорейской 

«Ладошки» латышскаян.м.  

«Пляска с платочками» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Кошка и котята» муз. В. 

Витлина. 
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Приложение № 2 

Перспективный план воспитательно – образовательной деятельности  

по разделу «Музыка» образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» в старшей группе на 2019 – 2020 учебный год.  

 

 
ОСЕНЬ 

Сентябрь  

02.09 -27.09 

 Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. Учить 

детей естественно, непринужденно, плавно 

выполнять движения руками. 

Учить реагировать на изменения музыки, 

согласовывать свои действия с действиями 

партнера. Формировать коммуникативные 

навыки. Учить быстро реагировать на смену 

частей музыки. Совершенствовать 

координацию движений рук. Формировать 
правильную осанку. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Марш» Ф. Надененко 

Упражнение для рук. 

польс.нар.мел 

«Великаны и гномы» 

Д. Львова - Компанейца. 

«Попрыгунчики». «Эксосез» Ф. 

Шуберта 

Хороводный шаг. «Белолица-

круглолица» р. н. м 

 
 

Развитие 

чувства  

ритма 

Развивать голосовой аппарат, чистоту 

интонирования, внимание. 

«Тук-тук, молотком» 

«Белочка» «Жуки» 

Работа с ритм.карточками 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, чувство ритма, 

внимание. 

«Поросята» 

Слушание  

музыки 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Учить слушать музыкальное произведение 

от начала до конца. Развивать детскую 

активность, творчество, фантазию, 

эмоциональность. Определять характер 

музыкального произведения, трехчастную 

форму.  

«Марш деревянных солдатиков»  

П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот»  

В. Салманова 

Распевание, 

пение 

Учить детей петь выразительно, протягивая 

гласные звуки. Продолжать знакомство с 

русским фольклором. Учить выразительно 

выполнять роль персонажей песни. Учить 

правильно  брать дыхание. Учить детей 

узнавать песню по вступлению, 

внимательно слушать пение других детей, 

вовремя вступать и петь свою партию. 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик» р. н. п. 

«Урожай собирай» 

А.Филиппенко  

«Бай - качи, качи» рус.нар. 

прибаутка 
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Игры, 

пляски, 

хороводы 

Учить детей реагировать на смену частей 

музыки, реагировать на сигнал. 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, двигаться 

выразительно. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

ходить «змейкой», меняя направление. 

Развивать детское творчество, фантазию 

«Приглашение» укр. нар.мел 

 Игра «Воротики» «Полянка» р. 

н.м. 

«Плетень» В. Калинникова 

«Шел козел по лесу» р. н. п. 

«Попрыгунчики» «Экосез» Ф. 

Шуберта 

 
 
 

ОСЕНЬ 

Октябрь 

30.09 - 01.11 

Музыкаль

но – 

ритмическ

ие 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать навык выполнения 

ритмичного и легкого поскока. 

Учить ходить, меняя направление движения. 

Учить быстро и четко реагировать на смену 

звучания и окончание. 

Развивать внимание и наблюдательность. 

Учить правильно выполнять хороводный 

шаг (с носочка). 

Выполнять энергичные прыжки на месте и 

шагать, высоко поднимая колени. 

Ходить согласованно в цепочках. 

«Марш» Золотарева 

«Прыжки». «Полли» анг. н. м. 

«Поскачем» Муз. Т. Ломовой 

«Буратино и Мальвина» 

«Гусеница». «Большие и 

маленькие ноги» В. 

Агафонникова 

«Ковырялочка». Ливенская 

полька 

«Марш» Ф. Надененко 

«Великаны и гномы» муз. Д. 

Львова - Компанейца. 

«Попрыгунчики». «Эксосез» 

Ф.Шуберта 

Хороводный шаг. «Белолица-

круглолица» р. н. м 

Развитие  

чувства 

ритма 

Прохлопывать ритм.рисунки на 

инструментах, выкладывать  с помощью 

картинок. 

«Кап-кап», «Гусеница»,  

«Тук-тук, молотком» 

«Картинки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать выдержку, моторику. «Дружат в нашей группе дети» 

«Поросята» 

Слушание  

музыки 

Развивать воображение, связную речь, 

мышление.  

Учить детей эмоционально воспринимать 

музыку, рассказывать о ней.  

Вызывать желание передавать в движении 

то, о чем рассказывает музыка. 

«Полька» муз. П. Чайковского 

«На слонах в Индии» А. Гедике 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» 

муз. Салманова 

Распевание, 

 пение 

Работа над дикцией. 

Продолжать учить детей петь спокойным, 

естественным голосом. Петь соло, 

подгруппами, цепочкой, а capella. 

 

 

 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» М. Красева 

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко  

«Бай - качи, качи» рус.нар. 

приб. 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик» р. н. п. «К нам гости 

пришли» Ан. Александрова 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать внимание, согласовывать 

движения с музыкой. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве и умение 

быстро реагировать на сигнал. Учить 

выделять разные части музыки. Уметь 

быстро строить круг. 

Продолжать знакомить детей с русским 

игровым фольклором. 

«Пляска с притопами». «Гопак 

укр. н. м. «Воротики». 

«Полянка»  р. н. м.«Шел козел 

по лесу» р. н. м. 

Игра «Ловишки» И. Гайдна 

«Веселый танец» евр. н. м. 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?» р. н. м. Игра 

«Ворон» р. н. п.«Плетень» В. 

Калинникова 

ОСЕНЬ 
Ноябрь 

05.11 – 29.11 

Музыкаль

но – 

ритмическ

ие 

движения 

Учить детей менять энергичный характер 

движения на спокойный в соответствии с 

динамическими оттенками, сохраняя темп и 

ритм движения, следить за осанкой. 

Продолжать знакомить с 3-х частной формой. 

Совершенствовать движение галопа, 

хороводного и топающего шага. 

Развивать умение различать длинные и 

короткие звуки. 

«Марш» Муз. М. Роббера. 

«Всадники» В. Витлина 

Упражнение «Топотушки» 

р. н. м.«Аист» 

Кружение. «Вертушки» укр. 

н. м.«Марш» Золотарева 

«Прыжки». «Полли» анг. н. 

м.«Поскачем» Муз. Т. 

Ломовой«Гусеница». 

«Большие и маленькие 

ноги» В. Агафонникова 
«Ковырялочка».  Ливенская 

полька 

Развитие 

чувства ритма 

Спеть песенку, прохлопать ритмический 

рисунок и выложить его. 

«Тик – тик - так»,  

«Гусеница». «Солнышки» 

«Кап - кап».«Рыбки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Уметь самостоятельно показывать упражнение 

остальным детям 

«Зайка». «Поросята» 

«Дружат дети в нашей 

группе». «Кот Мурлыка» 

«Капуста» 

Слушание 

музыки 

Познакомить детей с плавной, лиричной, 

напевной музыкой; Обратить внимание детей на 

легкий, быстрый характер пьес. 

Развивать чувство ритма. 

Уметь изображать образы в движениях. 

«Сладкая греза» Муз. П. 

Чайковского «Мышки» 

Муз. А. Жилинского 

«Полька» муз. П. 

Чайковского. «На слонах в 

Индии» А. Гедике 

Распевание 

пение 

Учить детей петь спокойным, естественным 

голосом, легким звуком, передавать характер 

песни.  

Работать над частотой интонирования. 

Дать понятие терминам «солист», «хор». 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик».  «От 

носика до хвостика»  

Муз. М. Парцхаладзе. «Бай 

- качи, качи» рус.нар. 

прибаутка «Снежная 

песенка» Д. Львова-

Компанейца. 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки и согласовывать движения с текстом 

песни. Отрабатывать дробный шаг.  

Учить сужать и расширять круг. 

Развивать координацию, чувства ритма, 

зрительную память, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Игра «Ворон» р. н. пр. 

«Займи место» р. н. п. 

«Кошачий танец Рок – н – 

ролл». Игра «Кот и мыши» 

Т. Ломовой. «Догони 

меня!» р. н. м. Воротики». 

«Полянка» р. н. м. 

«Веселый танец» евр. н. м. 

«Отвернись - повернись» 

карел.н. м. Игра «Чей 

кружок скорее соберется?» 

р. н. м. «Плетень» В. 

Калинникова 

ЗИМА 

Декабрь02.12. – 20.12.  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения. 

Учить создавать выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Следить за осанкой. Упражнять в мягких, но 

ритмичных прыжках. Учить самостоя-тельно 

менять характер шага в соответ-ствии с 

динамическими оттенками. 

Развивать память, детскую активность. 

Упражнение «Приставной 

шаг» датс. нар.мел. «Ветерок и 

ветер». «Лендер» Л.Бетхо-

вена. «Притопы». «Финик» 

финская народная мелодия. 

Упражнение «Приставной шаг 

в сторону» нем. нар.мел. 

«Марш» М. Робера. 

«Попрыгаем  и побегаем» 

С.Соснина. «Ковырялочка». 

Ливенская полька. 

«Всадники» В. Витлина. Упр.  

«Топотушки» р.н.м. «Аист» 

Кружение. «Вертушки» у. н.м. 

Развитие 

чувства  

ритма и 

музицирова-

ние 

Работа с ритмическими карточками.  

Прохлопывание и пропевание  ритмической 

цепочки. 

«Колокольчики»,  

«Живые картинки» 

«Гусеница» 

«Тик-тик, так» 

«Карточки и снежинка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать интонационную выразительность, 

память, речь. 

 

«Мы делили апельсин». 

«Зайка», «Дружат в нашей 

группе». «Шарик» 

«Капуста». «Поросята». 

Слушание 

музыки 

Учить детей сопереживать. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

закреплять понятие о трехчастной форме. 

Развивать навыки словесной характеристики 

произведения. 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского 

«Клоуны» Д.  Кабалевского. 

Распевание,  

пение 

Учить петь спокойным, естественным 

голосом.  Учить различать припев и куплет, 

начинать пение после вступле-ния. Учить  

сочетать пение с движением. 

«Наша елка» А. Островского 

«Дед Мороз» В. Витлина 

«Снежная песенка» Д. Львова-

Компанейца. 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Выполнить движение в парах. 

Учить детей легко, изящно выполнять 

движения в новых танцах, передавая характер 

музыки. 

Учить детей согласовывать движения с 

музыкой, реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве, быстро 

образовывать круг, находить своего 

ведущего.  

Развивать детское двигательное  творчество, 

фантазию, самостоятельность, активность. 

Учить детей двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, эмоционально 

передавать игровые образы. 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?» р. н. м. 

«Потанцуй со мной, дружок» 

анг. нар.песня «Танец в кругу» 

фин. нар. мел. Игра «Плетень» 

В. Калинникова 

Игра «Займи место» р. н. п. 

«Воротики». «Полянка» р. н. 

м. Игра «Догони меня» р. н. м. 

«Веселый танец» евр. нар.мел. 

«Кошачий танец» Рок-н-ролл. 

Игра «Ловишки» И. Гайдна. 

Игра «Не выпустим». «Вот 

попался к нам в кружок» р. н. 

м. Творческая пляска. Рок-н-

ролл. «Отвернись-повернись» 

каел. нар.мел. 

ЗИМА 

Январь   09.01. – 31.01. 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать умение слышать динамические 

изменения в музыке и быстро реагировать на 

них. Согласовывать движения в соот-

ветствии с двухчастной формой. Выполнять 

движения ритмично, без напряжения. Учить 

двигаться в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу. Добиваться ритмичного, 

четкого и бодрого шага.   Развивать 

плавность движений. Формировать 

правильную осанку, учить координировать 

движения рук и ног. 

«Марш» И. Кишко 

«Мячики». Па-де-труа. 

Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро». «Шаг и 

поскок» Т. Ломовой. «Веселые 

ножки» латвийская нар.мел. 

«Ковырялочка» Ливенская 

полька. «Побегаем, попрыга-

ем» С. Соснина. «Приставной 

шаг» нем. нар.мел. «Ветерок и 

ветер». «Лендер» Л. 

Бетховена. Упражнение 

«Притопы» фин. нар.мел. 

Развитие 

чувства ритма  

и 

музицирова-

ние 

Развитие метроритмического чувства с 

использованием «звучащего жеста». Соот-

носить игру на палочках и муз.инструментах  

с текстом. Учить исполнять свою партию, 

умение слушать пение и игру других. 

«Сел комарик под кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточками 

Пальчиковая  

гимнастика 

Развитие речи, памяти, интонационной 

выразительности. 

«Коза и козленок». 

«Поросята». «Мы делили 

апельсин». «Дружат в нашей 

группе».  «Зайка» 

Слушание 

музыки 

Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи,  Развивать коммуни-

кативные способности: умение сопережи-

вать, радоваться успеху других. Развивать 

наблюдательность, речь. Учить отзываться на 

музыку, передавать в движениях темп, 

динамику, акценты. 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Страшилище» В.Витлина. 

«Клоуны»  Д. Кабалевского 
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Распевание,  

пение 

Учить выразительно передавать в пении 

веселый характер. Учить петь согласованно, 

без напряжения, в подвижном темпе. 

Приучать слышать друг друга, развивать 

активность слухового внимания. Чисто 

интонировать мелодию, петь эмоционально. 

Приучать  слышать друг друга, развивать 

активность слухового внимания.  

Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения. Учить начинать петь после 

вступления всем вместе. 

«Зимняя песенка» В. Витлина. 

«Снежная песенка» Д. Львова-

Компанейца 

«Песенка друзей» В. Герчик. 

«От носика до хвостика» М. 

Парцхаладзе. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» р. н. п. 

Игра, пляски, 

хороводы 

 

Учить детей использовать знакомые дви-

жения в свободной пляске, изменять дви-

жения со сменой музыки. Формирование 

коммуникативных качеств. Развивать вни-

мание детей, сноровку, быстроту реакции, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение придумывать новые жесты. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Парная пляска» чеш. нар.м. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой. 

«Займи место» р.н.м. «Свобод-

ная творческая пляска. «Поля-

нка» р. н. м. «Шел козел по 

лесу»  р. н. п. «Ловишки» И. 

Гайдна .«Веселый танец 

евр.н.м. Игра «Что намнра-

вится зимой?» Е. Тиличеевой. 

Игра «Холодно - жарко». 

«Игра со снежками». «Чей 

кружок быстрее соберется?»  

ЗИМА 

Февраль   03.02 – 28.02. 

Музыкаль

но – 

ритмическ

ие 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за другом в 

соответствии с энергичным характером музы-

ки. Идти бодро, ритмично, правильно 

координировать работу рук и ног. Следить за 

осанкой. Учить различать части, фразы, 

начинать и заканчивать движение со «своей» 

музыкой, реагировать на окончание. Учить 

ориентироваться в пространстве. Развивать 

память, наблюдательность, быстроту 

реакции. Учить ходить спокойным шагом, 

держась за руки, корпус прямой. 

«Марш» Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?»  Т. 

Ломовой. «Спокойный шаг» Т. 

Ломовой  «Побегаем» К. 

Вебера.   Полуприседание с 

выставлением ноги» р. н. м. 

«Выйду за  ворота»  

Тиличеевой «Ковырялочка». 

Ливенская полька. «Мячики». 

Па-де-труа. Фрагмент из 

балета «Лебединое 

озеро».«Шаг и поскок» Т. 

Ломовой. «Веселые ножки» 

латвийская нар.мел. 

«Ковырялочка»  Ливенская 

полька 

Развитие  

чувства ритма 

и музициро-

вание 

Выкладывать ритмические цепочки, 

прохлопывать их, играть на инструментах. 

Развивать умение подражать. 

«По деревьям скок-скок». 

«Лиса по  лесу  ходила р.н.м. 
«Гусеница». «Ритмический 

паровоз» 

Пальчиковая 

чимнастика 

Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы. Активно манипулировать 

пальчиками, развивать мелкую моторику. 

«Мы делили апельсин». 

«Кулачки». «Капуста». 

«Зайка». «Шарик». «Коза и 

козленок» 
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Слушание 

музыки 

Самостоятельно отметить жанр, характер и 

построение произведения. Учить детей от-

вечать, находить образные слова и выраже-

ния. Развивать эстетический вкус, связную 

речь, фантазию. Формировать коммуника-

тивные навыки. Развивать творческое 

воображение. Учить детей высказываться о 

музыке, двигаться в соответствии с ней. 

«Утренняя молитва» 

П.Чайковского 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

 «Страшилище» В.Витлина 

«Новая кукла»  П.Чайковского 

Распевание, 

пение 

Развивать слуховое внимание. Продолжать 

формирование звуковысотного слуха, пев-

ческих навыков. Формировать эмоциональ-

ную отзывчивость на нежный характер му-

зыки. Продолжать учить детей петь а capel-la. 

Работать над чистотой интонирования, петь 

цепочкой. Учить петь без напряжения, легко, 

естественно, начинать петь согласованно, 

правильно артикулируя гласные звуки. Учить 

петь без инструментального сопровождения, 

узнавать песню по вступлению, развивать 

муз.память. Работать над артикуляцией. 

«Про козлика» Г. Струве 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Зимняя песенка» В. Витлина. 

«Снежная песенка» Д. Львова-

Компанейца 

«К нам гости пришли» Ан. 

Александрова 

«От носика до хвостика» М. 

Парцхаладзе. 

«Кончается зима» Т. 

Попатенко 

«Мамин праздник» Ю. 

Гурьева  

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать внимание и фантазию. Учить детей 

ориентироваться в пространстве: двигаться 

боковым галопом по кругу парами. Развивать 

танцевальное творчество, внимание. Учить 

выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. Согласовывать движения 

с текстом, выполнять их энергично, 

выразительно. Продолжать учить детей 

хлопать ритмично.   

«Озорная полька» Н. 

Вересокина 

Игра «Догони меня» р. н. м. 

«Будь внимательным!» датс. 

нар.мел. «Веселый танец евр. 

нар.мел. «Что нам нравится 

зимой?». Е.Тиличеевой 

«Кошачий танец» Рок-н-ролл 

Игра «Займи место» р. н. п 

ВЕСНА 

 Март   02.03 – 27.03. 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Продолжать учить различать двухчастную 

форму. Учить выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать плавность и ритмическую 

четкость движений, самостоятельно менять 

движения. Развивать ощущение и 

восприятие затактовой доли. Развивать 

индивидуальность детей в придумывании 

собственных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

перестроению парами, тройками и т.д. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. 

Учить детей слышать начало и окончание 

музыки. Продолжать формировать легкий 

бег и поскок. Развивать двигательное 

творчество. 

«Пружинящий шаг и бег» Е. 

Тиличеевой «Передача 

платочка» Т. Ломовой 

«отойди и подойди» чеш. 

нар.мел. Упр. для рук 

швед.нар. мел. «Разреши-те 

пригласить» «Ах ты, береза» 

р. н. м. «Пружинящий шаг и 

бег» Е. Тиличеевой.«Марш». 

Музыка Н. Богословского. 

«Кто лучше скачет?»  Т. Ломо-

вой«Спокойный шаг» Т. 

Ломовой.«Полуприседание с 

выставлением ноги»  р. н. м. 

«Побегаем» К. Вебера 
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Развитие чув-

ства ритма и 

музицирование 

Учить выкладывать попевки   «жучками». 

Развивать внимание, чувство ритма. 

Развивать мимику детей. 

«Жучок». «Жуки» 

«Сел комарик под кусточек». 

Работа с ритмически-ми 

карточками. «Шарик» 

«По деревьям скок - скок». 

Пальчиковая 

гимнастика   

Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы. Активно манипулировать 

пальчиками, развивать мелкую моторику. 

«Птички прилетели». «Мы 

делили апельсин». «Кулачки» 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание 

музыки 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 

обогащать словарный запас детей. 

Способствовать совместной деятельности 

детей и родителей. Формировать умение 

внимательно слушать музыку, эмоционально 

на нее отзываться. Развивать связную речь, 

образное мышление. Поддерживать интерес   

к слушанию. 

«Баба-Яга» П. Чайковского 

«Вальс» С. Майкапара 

«Утренняя молитва» 

П.Чайковского 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

 

Распевание, 

пение 

Воспитывать доброе заботливое отношение 

к старшим родственникам, желание сделать 

им приятное. Начинать петь одновременно. 

Про-должать учить петь легким звуком, 

эмоционально, без напряжения. Закреплять 

чистоеинтонирование интервалов. Петь, 

артикулируя гласные звуки. Развивать 

внимание, мелодический слух, 

музыкальную память, четко пропевать свою 

музыкальную фразу.    

«Песенка про козлика» Г. 

Струве. «Кончается зима». Т. 

Попатенко.«Мамин праздник» 

Ю. Гурьева  

«Динь-динь» нем. нар.пес. 

«Песенка друзей» В. 

Герчик«От носика до хвостика» 

М. Парцхаладзе.«К нам гости 

пришли» Ан. Александрова. 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик» р.н.п. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать коммуникативные способности. 

Учить менять движение в зависимости от 

изменения характера музыки, ориентирова-

ться в пространстве. Согласовывать 

движения с текстом песни, выразительно 

передавать игровые образы.Развивать 

быстроту реакции, сдержанность, 

выдержку. Продолжать учить детей водить 

хоровод,  выполнять несложные плясовые 

движения, ходить топающим шагом, 

согласовывать движения в тройках. 

«Дружные тройки». «Полька» 

И. Штрауса 

Игра «Найди себе пару» лат.н. 

м. Игра «Сапожник» пол. нар. 

мел. Хоровод «Светит месяц» 

Игра «Ловишки» И. Гайдна. 

Хоровод «Светит месяц» р. н. 

м. Игра «Займи место» р. н. 

м.«Шел козел по лесу»  

ВЕСНА 

Апрель30.03 – 30.04 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Следить за осанкой во время упражнений. 

Развивать у детей воображение, наблюда-

тельность, умение передавать музыкально-

двигательный образ, изменять характер 

движения с изменением характера музыки. 

Продолжать учить самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки. Учить 

четко соотносить движения с музыкой. 

Добиваться плавных и мягких движений рук. 

«Продолжать учить «держать» круг», идти за 

спиной впереди идущего. 

«После дождя» венг. 

нар.мел. «Зеркало» «Ой, 

хмель мой, хмель» р.н.м. 

«Три притопа» Ан. 

Александров.  «Смелый 

наездник» Р. Шумана. 

«Пружинящий шаг и бег» 

Е.Тиличеевой.«Передача 

платочка» Т.Ломовой. 

«Отойди-подойди» чешс. 

нар.мел. Упр. для рук. 

Швед.нар. м. 
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Развитие  

чувства ритма и  

музицирование 

Развивать творчество, фантазию. Развивать 

умение держать (играть) ритм, не совпадаю-

щий с ритмом ритмическим рисунком ак-

компанемента. Развивать самостоятельность, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

«Лиса».«Солнышки». 

«Жучок».  

«Гусеница». «Ритмический 

паровоз». «Сел комарик под 

кусточек». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы.  

Активно манипулировать пальчиками, раз-

вивать мелкую моторику. 

«Вышла кошечка» «Мы 

платочки постираем». 

«Птички прилетели». «Кот 

Мурлыка» «Дружат в на-

шей группе». «Мы делили 

апельсин» «Вышла кошечка 

Слушание 

музыки 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. 

Развивать воображение, речь. 

«Игра в лошадки» П. Чай-

ковского. «Две гусеницы 

разговаривают» Д. Жучен-

ко. «Баба-Яга» П.Чайков-

ского. «Вальс» Майкапара. 

Распевание,  

пение 

Знакомить с народным творчеством. Воспи-

тывать заботливое отношение к живой при-

роде. Привлекать к пению малоактивных, 

застенчивых  детей. Учить петь в ансамбле, 

соло, подгруппами с муз.сопровождением и 

без него.  Работать над четкой артикуляцией 

звуков, чистым интонированием, дыханием. 

Развивать музыкальную память, творческую 

активность, певческие навыки детей. Согласо-

вывать движения с текстом. Поощрять твор-

ческие проявления. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

«У матушки было четверо 

детей» нем. нар.п. 

«Скворушка» Ю. Слонова 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Солнышко, не прячься» 

«Про козлика» Г. Струве 

«Динь - дон» нем. нар.п. 

«Вовин барабан» В. Герчик 

 

 

Игры, пляски,  

хороводы 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  Учить реагировать на смену 

звучания музыки, согласовывать движения с 

текстом.. Выделять различные части музыки и 

двигаться в соответствии с ее характером,  

Учить выразительно передавать игровой 

образ. Упражнять в выполнении галопа. 

«Ну и до свидания». «Поль-

ка» И. Штрауса. Хоровод 

«Светит месяц» р. н. м. 

Игра «Найди себе пару» 

лат.нар. мел. Игра «Сапож-

ник» пол.н. м. Игра «Кот и 

мыши» Т. Ломовой. Игра 

«Горошина» В. Карасевой. 

«Веселый танец» евр. н. м. 

ВЕСНА  

Май   04.05 – 29.05 
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Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметом, 

скакать легко, «держать» круг. Учить 

правильно выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. Следить за осанкой 

во время ходьбы. Совершенствовать 

движения, развивать четкость и ловкость в 

выполнение прямого галопа, держать круг 

менять направление. Учить инсценировать 

песню со словами. 

«Спортивный марш» В.Зо-

лотарева. «Упражнение с 

обручем» латыш.нар. мел. 

Упр. «Ходьба и поскоки».  

«Мальчики и девочки» анг. 

нар.мел. «Петушок» р.н.м. 

«После дождя» венг. 

нар.мел. «Зеркало». «Ой, 

хмель мой, хмель» р.н.м. 

«Смелый наездник»  Р. 

Шумана.  «Три притопа» 

Муз.Ан.Александрова.«Тан

ец лягушек» В. Витлина 

Развитие 

чувства ритма и 

музицирование 

Развитие мелкоритмического 

восприятия.Продолжать учить прохлопывать 

ритмический рисунок. 

«Маленькая Юлька» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы рук. 

Учить рассказывать эмоционально. 

«Цветок». «Коза и козле-

нок». «Поросята». «Кулач-

ки» «Мы делили апельсин». 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание  

музыки 

Развивать танцевально-двигательную  

фантазию, пластику, связную речь, 

воображение. Формировать умение слушать 

музыку, дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней. 

«Вальс» 

П.Чайковского.«Утки идут 

на речку» Д. Львова - 

Компанейца 

«Игра в лошадки» П. Чай-

ковского. «Две гусеницы 

разговаривают» Д.Жученко 

Распевание,  

пение 

Развивать речь, воображение. Продолжать 

учить детей петь без напряжения, естествен-

ным голосом, ансамблем и соло. Развивать ме-

лодический слух, петь легко, с четкойдикци-

ей, не форсируя звук.  Формировать  певчес-

кое навыков, правильного дыхания, четкой 

артикуляцией.  

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян. «Скворушка» Ю. 

Слонова. «Динь - дон» нем. 

нар. п.«Вовин барабан» В. 

Герчик.«Вышли дети в сад 

зеленый» польская н. м. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей правильно выполнять плясовые 

движения. Воспитывать любовь, бережное, 

заботливое отношение к родной природе, 

чувство патриотизма.Учить детей использо-

вать знакомые танцевальные движения, 

согласовывая их с характером музыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать творчество, реакцию на сигнал. 

«Веселые дети» лит.нар. 

мел. «Земелюшка–черно-

зем» р. н. м. «Игра с бубна-

ми» М. Красева. «Зеркало». 

«Ой, хмель, мой, хмель» 

р.н.м.  «Перепелка» ч. н. п. 

Игра «Кот и мыши». Игра 

«Перепелка» чеш. нар.мел. 

Игра «Ловишки» И. Гайдна 
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Приложение № 3. 

Перспективный план воспитательно – образовательной деятельности  

по разделу «Музыка» образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» в подготовительной к школе  группе на 2019 – 2020 

учебный год.  

 
Осень  

Сентябрь  02.09 – 27.09 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую 

координацию рук. Научить прыгать 

ритмично и правильно, энергично 

отталкиваясь, выпрямляя ноги и не сгибая 

корпус. 

Формировать умение держать круг, 

выполнять «топотушки», держать спину 

ровно, не опуская голову. Формировать 

умение реагировать на смену характера 
музыки, различать динамические оттенки. 

Учить выполнять приставные шаги в 

маршевых перестроениях. 

Добиваться четкой смены шагов на месте и 

вперед. Учить слышать сильную долю такта. 

«Физкульт-ура!» муз. Ю. 

Чичкова. «Прыжки» 

«Этюд»муз. Л. Шитте 

«Хороводный шаг» «Я на 

горку шла» русская 

народная мелодия 

«Марш» муз. Н. Леви 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

армянская народная 

мелодия. 
Упражнение «Приставной 

шаг» «Детская полька» 

муз. А. Жилинского  

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование. 

Учить прохлопывать ритмические цепочки, 

проговаривать их. Учить использовать 

«звучащие жесты», развивать внимание, 

память, умение находить объекты для 

звукоизвлечения. Обратить внимание на 

скачки в мелодии, учить показывать эти 

скачки  рукой. Развивать певческий голос, 

расширять диапазон. 

Учить детей с помощью «звучащих жестов» 

и звукоподражаний обыгрывать текст. 

Ритмические цепочки из 

«солнышек». «Гусеница» 

«Комната наша» муз. и сл. 

Г. Бэхли 

«Горн» 

Игры с картинками. 

«Хвостатый - 

хитроватый» М. Яснов  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Учить энергично и легко касаться пальцами. «Мама» 

«Мы делили апельсин» 

Слушание. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать умение слушать 

музыку, учить высказываться о характере 

музыки. Развивать кругозор, речь, 

воображение, фантазию. 

Продолжать знакомить детей с жанровой 

музыкой: вальс, закреплять понятие 

«танцевальная музыка» 

Дать детям понятие «оркестр» 

Учить эмоционально реагировать на музыку, 

двигаться в соответствии с ней. 

«Песня дикарей» муз. Ё. 

Нака 

 
 
 

«Вальс игрушек» муз. Ю. 

Ефимова  
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Распевание, 

пение. 

Развивать творческое воображение. 

Расширять диапазон детского голоса (чисто 

петь интервалы: секунду и квинту).учить 

правильно брать дыхание. Работать над 

чистым интонированием мелодии. 

Формировать ладовое чувство. Дать понятие 

о «мажоре» и «миноре», закреплять умение 

их различать на слух. 

Развивать мелодический слух. 

Развивать фантазию и творческие 

способности детей. 

Учить петь напевно, неторопливо, негромко, 

без напряжения. 

Продолжать знакомить детей с детским 

фольклором (загадки, прибаутки). 

Формировать у детей уважение и любовь к 

фольклору. Закреплять правила хоровода. 

«Песня дикарей» 

 

«Ежик и бычок» 

сл.П.Воронько 

 
 

«Динь-динь-динь, письмо 

тебе» немецкая народная 

песня 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

«На горе-то калина» 

русская народная песня 

Игры, пляски, 

хороводы. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, творчество 

в движении, формировать выдержку и 

умение быстро реагировать на смену 

музыки, формировать навыки 

коммуникативного общения. Продолжать 

учить держать круг. 

Закреплять навык передавать ритмический 

рисунок мелодии и кружиться на носочках. 

Знакомить детей с детским фольклором 

других стран. 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами. 

Игра «Почтальон» «Динь-

динь-динь, письмо тебе» 

немецкая народная песня 

Игра «Веселые скачки» 

 

Пляска «Отвернись, 

повернись» 

карельская  народная 

мелодия» 

Игра «Алый платочек» 

чешская народная песня 

Пляска. «Светит месяц» 

русская  народная 

мелодия. 

Игра «Машина и шофер» 

Осень 

Октябрь 30.09 – 01.11. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать 

высокий, четкий, строгий шаг. 

Учить выполнять боковой галоп, 

формировать правильную осанку. Учить 

реагировать на смену характера музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять  умение маршировать (двигаться 

уверенным, решительным шагом) и ходить 

сдержанно, осторожно, в соответствии с 

музыкой. Развивать чувство ритма. 

Учить выполнять приставной шаг, 

формировать четкую координацию рук и 

ног. 

Развивать умение бегать легко с 

предметами. 

Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

Упражнение «Высокий и 

тихий шаг» муз. Ж. Б. 

Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс»  муз. Ф. 

Шуберта. «Приставной 

шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» 

муз. А. Жилина 

Приветствие жестами. 

«Физкульт-ура» муз. Ю. 

Чичкова 

«Прыжки» «Этюд» муз. 

Л. Шитте 

«Марш» муз. Н. Леви, 

«Марш» муз. Ж. Б. Люлли 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 
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Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. 

Учить перестраиваться по сигналу, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Учить выполнять движения поочередно по 

группам, прыгать легко, ритмично, 

энергично. 

Развивать пластичность движений, 

творческую фантазию. 

армянская народная 

мелодия 

  

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, внимание, слух. Выполнять 

упражнение ритмично, четко проговаривая 

стихотворение. 

Развивать интонационную выразительность, 

фантазию. 

Четко играть на инструментах метрический 

рисунок стихотворения и  развивать 

внимание, память. 

Упражнение «Веселые 

палочки» 

Ритмические цепочки. 

Игра «Пауза» 

 

«Хвостатый - 

хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие и укрепление мелкой моторики. 

Развитие чувства ритма. 

«Замок - чудачок» 

«Мама»  

   

Слушание 

музыки. 

Знакомить с музыкальным творчеством 

зарубежных композиторов. 

Продолжить знакомство с творчеством 
П.И.Чайковского. 

Учить высказывать свои впечатления о 

прослушанном произведении. Развивать 

творческое воображение, фантазию. 

Учить слушать музыку внимательно. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

«Марш гусей» муз. Б. 

Канэда 

 

«Осенняя песнь» муз. П. 

Чайковского 

«Танец дикарей» муз. Ё. 

Нака  

Распевание, 

пение. 

Расширять голосовой диапазон. Чисто 

интонировать интервалы. Учить петь без 

напряжения, выразительно, с оттенками, 

вовремя вступать. 

Учить определять характер песни. 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

на шуточный характер прибаутки. 

Расширять словарный запас. 

Учить петь плавно, напевно. 

Воспитывать доброе отношение друг к 

другу. Прививать детям любовь к русскому 

народному творчеству. 

«Ехали медведи» сл. К. 

Чуковского, муз. 

М.Андреевой 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

«Как пошли наши 

подружки» русская 

народная песня 

«Скворушка прощается» 

муз. Т. Попатенко 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

Пляски, игры, 

хороводы 

Вспомнить правила хоровода. Закреплять 

хороводный и топающий шаг, кружение на 

шаге, сужение и расширение круга, 

выставление ноги вперед на пятку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Учить высказываться о характере музыки, 

выполнять мягкие притопы, на пружинящем 

шаге выставлять поочередно ногу на носок. 

«Хороводный и 

топающий шаг» «Я на 

горку шла». Русская 

народная мелодия. 

Игра «Зеркало» (без 

музыкального 

сопровождения) и с 

сопровождением «Пьеса» 
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Учить передавать в движении легкий 

характер музыки, ориентироваться в 

пространстсве, выполнять легко шаг польки. 

Воспитывать чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу. Учить слышать в 

музыке акценты и согласовывать с ними 

движения. Развивать реакцию на сигнал. 

Учить согласовывать движения с текстом 

песни, четко выполнять скользящие хлопки, 

притопы. Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами. 

Ритмично и красиво выполнять скользящие 

хлопки и легкое кружение. 

муз. Б. Бартока 

«Алый платочек» чешская 

народная песня 

«Полька» муз. Ю. 

Чичкова 

Игра «Кто скорее?» муз. 

Л. Шварца 

«Хороводный шаг» «На 

горе-то калина» русская 

народная песня 

«Отвернись - повернись» 

карельская народная 

мелодия 

Осень 

Ноябрь. 05.11 – 29.11 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить реагировать на смену 

характера музыки, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять поскоки легко, шагать 

энергично, плавно, мягко выполнять 

движения руками. 

Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, умение 

ориентироваться в пространстве. 
Закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг, менять направление движения 

и положения рук. Двигаться мягко, 

спокойно. 

Учить детей слышать окончание 

музыкальной фразы, внимательно слушать 

музыку и своевременно изменять 

направление движения. 

Учить детей самостоятельно двигаться в 

соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. 

Выполнять движение в разные стороны, 

развивать пространственные представления. 

Продолжать учить детей бегать легко и 

стремительно, размахивая ленточкой. 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» муз. М.Глинки, 

«Упражнение для рук» 

муз. Т. Вилькорейской 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» венгерская 

народная мелодия. 
«Хороводный шаг» 

русская народная мелодия 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

английская народная 

мелодия 

«Марш» муз. Ж. Б. Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

неизвестный автор. 

«Приставной шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» 

муз. А. Жилина 

Развитие 

чувства ритма 

Прохлопать потешку четвертями, учить 

слушать друг друга, вести ритмический 

диалог «вопрос-ответ». Развивать 

ритмический слух, внимание. 

Развивать мелодический слух. 

Учить четко воспроизводить метрический 

рисунок на инструментах. 

Развивать  внимание, память. 

Учить детей манипулировать палочками, 

быстро меняя движения. Развивать чувство 

ритма, координацию движений. 

«Аты - баты» 

 

«Ручеек», «Комната 

наша» 

«Хвостатый - 

хитроватый» 

 

«Веселые палочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, соотносить 

движения с текстом 

«В гости», «Замок-чудак», 

«Мама», «Мы делили 
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апельсин», «Два ежа» 

Слушание 

музыки 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Учить слушать музыку 

внимательно, формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение высказываться о 

характере произведения, формировать 

способность придумывать сюжет 

музыкальному произведению. 

Развивать  речь, воображение, артистизм, 

слух. 

Учить узнавать в музыке звучание 

инструментов (баян, балалайка, духовые, 

шумовые) 

Развивать творческое воображение. 

«Две плаксы» муз. Е. 

Гнесиной 

«Осенняя песнь» муз. П. 

Чайковского 

 

«Русский наигрыш» 

народная мелодия 

«Марш гусей» муз. Б. 

Канэда 

Распевание, 

пение 

Учить сопровождать пение с 

сопровождением руки, петь без напряжения, 

не форсируя звуки. 

Прививать любовь к Родине и чувство 

гордости за нее. Развивать связную речь 

детей. Петь неторопливо, спокойно. 

Учить петь под фонограмму. 

Отрабатывать чистое интонирование 

интервала терции и кварты, закреплять 

навык правильного дыхания. 
Учить эмоционально откликаться на песни 

шутливого характера, дать детям 

почувствовать настроение песни. Учить 

детей проявлять свою фантазию. 

Продолжать учить чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение 

мелодии (терция вниз) 

Учить детей петь негромко, без напряжения, 

напевно. Развивать мелодический слух. 

Формировать ладовое чувство. 

Воспитывать желание петь эмоционально, в 

подвижном темпе, стараться чисто 

интонировать мелодию, не форсировать 

скачок в мелодии (секста вверх). Развивать 

артикуляционный аппарат с помощью 

упражнений артикуляционной гимнастики. 

Попевка «Ручеек» 

 

«Моя Россия» муз. Г. 

Струве 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

«Ехали медведи» 

«Дождик обиделся» муз. 

Д. Львова - Компанейца, 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г. Струве 

 

«Горошина» муз. В. 

Карасева 

«Осень» муз. А. 

Арутюнова, «Скворушка 

прощается» муз. Т. 

Попатенко 

Попевка «Ежик и бычок» 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

Игры, пляски Разучить позицию «руки накрест», учить 

менять движения в соответствии с 

трехчастной формой произведения. 

Формировать пространственные 

представления. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение 

взаимодействовать с партнером. 

Учить детей танцевать эмоционально, 

проявлять фантазию в произвольных 

характерных танцах. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Пляска «Парный танец» 

хорватская народная 

мелодия. Игра «Ищи!» 

муз. Т. Ломовой 

«Танец утят» французская 

народная мелодия. 

Игра «Роботы и 

звездочки» «Контрасты» 

неизвестный автор. 

«Хороводный и 

топающий шаг» «Я на 

горку шла» русская 
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Развивать творческую фантазию детей. 

Продолжать учить детей выразительно 

выполнять плясовые движения, держать 

круг, совершенствовать хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические 

акценты в музыке, развивать умение четко и 

ритмично двигаться под музыку. 

Добиваться четкого, легкого, изящного 

исполнения движений и согласованного 

движения в парах. 

народная мелодия. 

Игра «Кто скорее?» муз. 

Л.Шварца, игра «Алый 

платочек» чешская 

народная песня, игра 

«Почтальон» «Динь-динь-

динь, письмо тебе» 

немецкая народная песня. 

«Полька» муз. Ю. 

Чичкова  

Зима 

Декабрь 02.12 – 20.12 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 
 
 

Отрабатывать четкий шаг с акцентом. 

Совершенствовать навыки махового 

движения. 

Закреплять пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать 

четкость линий. 

Закреплять умение передавать в движении 

стремительный характер музыки. 

Совершенствовать легкие поскоки, умение 

ориентироваться в пространстве, слышать 

смену музыки. 

Развивать у детей танцевальное творчество, 
учить выразительно выполнять движения 

Развивать ритмический слух, умение четко 

двигаться, ощущать музыкальную фразу. 
 

Развивать фантазию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Шаг с акцентом и легкий 

бег» венгерская народная 

мелодия. Упражнении для 

рук «Мельница» муз. Т. 

Ломовой. «Марш» муз. Ц. 

Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» 

муз. А. Жилина 

«Поскоки и сильный 

галоп» «Галоп» муз. М. 

Глинки «Упражнения для 

рук» муз. Т. Вилькорей-
ской. «Прыжки через 

воображаемые препятст-

вия» венгерская народная 

мелодия. «Спокойная 

ходьба с изменением 

направления» английская 

народная мелодия  

Развитие 

чувства ритма,  

музицирование 

Развивать умение отхлопывать ритмический 

рисунок стихотворения 

Учить проговаривать, прохлопывать и 

проигрывать ритмические формулы. 

«С барабаном ходит 

ежик» сл. В. Григоре,  

«Аты-баты» 

«Гусеница с паузами»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную выразительность, 

творческое воображение. 

«Гномы», «В гости», 

«Мама», 

«Замок-чудак»,  

Слушание 

музыки 

Познакомить с творчеством Э. Грига. 

Вызвать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный мир музыки. 

Формировать правильное музыкальное 

восприятие. Развивать воображение, речь, 

пластику. 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке, расширять словарный 

запас. 

Развивать фантазию в подыгрывании на 

ДМИ  музыке в исполнении оркестра. 

« В пещере горного 

короля» муз.  Э. Грига 

«Снежинки» муз. 

А.Стоянова 

 

«Две плаксы» муз. Е. 

Гнесиной 

«Русский наигрыш». 

Народная мелодия 

Распевание, 

пение 

Развивать артикуляционный аппарат. Учить 

правильно интонировать мелодию. Работать 

над четкой дикцией. 

Попевка «Верблюд» муз. 

М. Андреева, «В простор-

ном светлом зале» муз. А. 
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Развивать фантазию, предложить 

инсценировать песню. 

Вызывать положительные эмоции от 

исполнения и от характера песен. 

Развивать память, воспитывать желание 

выступать перед зрителями. 

Пропевать трезвучия  в мажоре и миноре. 

Учить петь эмоционально, естественным 

звуком, чисто интонировать мелодию. 

Штерна, «Пестрый 

колпачок» муз. Г. Струве, 

«Ново-годняя» муз. 

А.Филип-пенко, Горячая 

пора» муз. А. Журбин 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

Трезвучия. «Моя Россия» 

муз. Г. Струве 

Игры, пляски. Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать 

учить детей менять движение в 

соответствии со сменой музыки. Закреплять 

умение бегать врассыпную, энергично 

маршировать на месте, согласовывать 

движения с разнохарактерной музыкой. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

Учить детей имитировать игровые действия, 

о которых поется в песне. 

«Танец вокруг елки» 

чешская народная 

мелодия. Игра «Жмурка» 

р. н. м. «Веселый танец» 

евр. н. м. 

Игра «Дед Мороз и дети» 

муз. И. Кишко.  

Зима 

Январь  09.01. – 31.01 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения с предметами. 

Отрабатывать четкую координацию ног и 

рук, учить передавать в движении легкий 

характер музыки. 

Учить выполнять мягкий пружинящий шаг, 

идти цепочкой «змейкой» 

Упражнять детей в легком подвижном 

поскоке. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать движения с 

музыкой. 

Учить постепенно увеличивать силу и 

размах движения с усилением динами 

музыки, вырабатывать плавные и 

пластичные движения рук. 

Учить детей слышать ритм музыки и 

выполнять повороты самостоятельно. 

Закреплять технику правильного 

выполнения бокового галопа. 

«Упражнение с лентой на 

палочке» муз. И. Кишко. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» «Галоп» муз. Ф. 

Шуберта. «Ходьба 

змейкой» «Куранты» муз. 

В.Щербакова 

«Поскоки с останов-ками» 

«Юмореска» муз. А. 

Дворжака. «Шаг с 

акцентом и легкий бег» 

венгер.  н. м.Упр.  для рук 

«Мельница» муз. Т. 

Ломовой «Марш» муз. Ц. 

Пуни. «Боковой галоп» 

«Экосез» муз. А. Жилина  

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить составлять ритмические формулы и 

петь их. 

«Загадка» 

Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

формировать в них умение эмоционально на 

нее откликаться, понимать ее характер. 

Развивать музыкальное восприятие, 

обогащать представления детей, расширять 

словарный запас. Развивать творческую 

фантазию. 

«У камелька» муз. П. И. 

Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. 

Ф. Лемарка 

«В пещере горного 

короля» муз. Э. Грига  

Распевание, 

пение 

Формировать ладовое чувство, пропеть 

мажорные и минорные  в восходящем и 

нисходящем движении. 

Приветствие 

«Здравствуйте». «Два 

кота» польская н. п. 
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Развивать творческое воображение, 

ритмическое чувство. Учить петь песню без 

музыкального сопровождения, чисто 

интонируя мелодию. 

Откликаться на характер песни, 

высказываться о ее содержании, развивать 

речь, образное мышление, учить выделять в 

песне вступление и отыгрыш. Учить 

передавать в пении веселый характер песни. 

Формировать навыки выразительного и 

эмоционального пения. Учить прохлопывать 

ритмический рисунок песенки. Продолжать 

учить петь мелодично, без напряжения. 

Согласовывать движения с музыкой (в 

проигрыше) и текстом. 

«Зимняя песенка» муз. М. 

Красева. «Сапожник» фр. 

н. п.Пение мажорных 

трезвучий на слоги. 

«Моя Россия» муз. Г. 

Струве, «Хорошо у нас в 

саду» муз. В. Герчик 

«Пестрый колпачок» муз. 

М. Красева 

Игры, пляски Учить согласовывать движения со сменой 

музыки. Закреплять умение передавать 

характер музыки. 

Развивать артистизм, фантазию, пластику. 

Развивать творчество в движении, умение 

слышать смену частей музыки. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Продолжать учить четко соотносить 

движения с музыкой 

Совершенстовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

«Танец в парах» лат. нар. 

мелодия. «Что нам 

нравится зимой?» муз. Е. 

Тиличеева. Пляска 

«Сапожник и клиенты» 

польская народная 

мелодия. Игра «Жмурка» 

русская народная 

мелодия. Игра «Ищи!» 

муз. Т. Ломовой, 

Игра «Скрипучая дверь» 

«Хэй-хо» музыка 

Ф.Черчилля  

Зима 

Февраль 03.02. – 28.02. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену звучания 

музыки и быстро менять движение. 

Совершенствовать навык плавно выполнять 

движения руками. 

Учить ходить в колонне по одному, 

реагировать на сигнал. 

Закреплять умение детей передавать в 

движении легкий характер музыки. 

«Прыжки и ходьба» муз. 

Е. Тиличеевой 

Упражнение «Нежные 

руки» «Адажио» музыка 

Д. Штебельта. «Марш - 

парад» муз. В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез» И. Гуммеля   

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить ритмично играть на деревянных и 

металлических ДМИ  с предварительным 

проговариванием ритмические цепочки. 

Познакомить детей с длительностями нот. 

Закреплять пространственные отношения. 

Выполнять движения ритмично, четко. 

«Две гусеницы» -

двухголосие 

 

«С барабаном ходит 

ежик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. 

Развивать память, творческое воображение. 

«Мостик», «Утро наста-

ло», «Мама», «Замок-

чудак», «В гости», 

«Гномы»  

Слушание 

музыки 

Расширять музыкальные представления 

детей, знакомить с новыми музыкальными 

инструментами, закрепить их названия. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

«Флейта и контрабас» 

муз. Г. Фрида. «Болтунья» 

муз. В. Волкова. «У 

камелька» муз. П. И. 
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музыку. Учить детей слушать и слышать 

классическую музыку, понимать ее 

характер. Развивать связную речь, 

расширять кругозор. 

Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. 

Ф. Лемарка 

Распевание, 

пение 

Развивать мелодический слух, воображение. 

Расширять голосовой диапазон. 

Учить четко артикулировать звуки.  

Воспитывать патриотические чувства к 

своей Родине, уважение к военным 

профессиям. 

Повторить знакомые песни. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Продолжать учить петь легко, без 

напряжения. 

Расширять голосовой диапазон. 

«Песенка-приветствие» 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» муз. 

Ю. Слонова. «Пестрый 

колпачок» муз. Г.Струве, 

«Зимняя песенка» муз. М. 

Красева, «Хорошо у нас в 

саду» муз. В. Герчик. 

«Мамина песенка» муз. 

М. Парцхаладзе, «Хорошо 

рядом с мамой» муз. А. 

Филиппенко. «Сапожник» 

фр. н. п. 

Игры, пляски Продолжать знакомить детей с русским 

фольклором. 

Разучить движения польки, учить детей 

начинать танцевать после вступления. 

Разучить танец польку. Учить слышать 

смену частей музыки и соответственно 

менять движения. 
Знакомить детей  с играми других стран. 

Учить пользоваться голосовым регистром. 

Развивать артистизм. 

Формировать умение радоваться успехам 

других детей, сопереживать. Закреплять 

умение двигаться поскоками легко и 

ритмично, четко менять движения. 

Продолжать учить согласовывать движения 

с пением. 

Игра «Как на тоненький 

ледок». «Полька с 

поворотом» муз. Ю. 

Чичкова. «Детская 

полька» Ю. Слонова. «В 

Авиньоне на мосту» 

французская народная 
песня. Пляска-игра 

«Сапожники и клиенты» 

польская народная 

мелодия. «Танец в парах» 

латышская народная 

мелодия. «Что нам 

нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

Весна 

Март  02.03 – 28.03 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать смену частей музыки, 

изменять движения соответственно 

изменениям в музыке. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать навык выполнения 

плавных  движений руками. 

Учить слышать окончание музыкальной 

фразы и четко останавливаться. 

Учить внимательно слышать музыку и 

чередовать хлопки и бег. 
 

Воспитывать волю, внимание. 

Продолжать учить ритмично и выразительно 

выполнять движения в спокойном темпе. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» муз. 

М. Чулаки. Упражнение 

«Бабочки» «Ноктюрн» 

муз. П. Чайковского 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» венг. н. м. Упр.  

«Бег и прыжки» 

«Пиццикато» муз. Л. 

Делиба. «Прыжки и 

ходьба» муз. Е. Тиличее-

вой. Упр. «нежные руки» 

«Адажио» муз. Д. 

Штейбельта 

Развитие 

чувства ритма, 

Учить детей поочередно по 

фразам  проигрывать текст на бубнах и 

«Комар» 

«Ритмическая игра с 
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музицирование ложках. Развивать воображение, чувство 

ритма, формировать пространственные 

понятия. Учить детей играть ритмично, 

глядя на ритмический рисунок. Развивать 

внимание и чувство ритма, память. 

палочками «Сделай так» 

«Две гусеницы» 

двухголосие  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

выразительную речь, память, развивать 

фантазию детей. 

«Паук», «Мостик»,   

 «Замок-чудак», «Мама», 

«Гномы», «Кот 

Мурлыка», «В гости», 

«Утро настало» 

Слушание Учить внимательно вслушиваться в музыку, 

понимать содержание произведения, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку. Расширять 

словарный запас,  воспиты-вать умение 

сопереживать и выражать свои чувства 

словами. Развивать музыкальную память. 

Продолжать знакомить с музыкальными 

инструментами. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

веселого, шутливого характера. 

«Песнь жаворонка» муз. 

П.Чайковского, «Марш 

Черномора» муз. М. 

Глинки, «Жаворонок» 

муз. М. Глинки 

«Флейта и контрабас» 

муз. Г. Фрида 

«Болтунья» муз. В. 

Волкова  

Распевание, 

пение 

Развивать голосовой диапазон. Развивать 

внимание. Учить следить за движением руки 

педагога и соответственно вести мелодию. 

Чисто интонировать интервалы. Закрепить 

понятия «куплет» и «припев». Развивать 

речь. Петь песни выразительно: с 

динамическими оттенками, замедляя и 

ускоряя звучание, разном темпе. 

Продолжать учить петь легким звуком. 

Четко артикулировать звуки. Развивать 

кругозор детей, обогащать новыми 

впечатлениями. Продолжать знакомить 

детей с русским народным песенным 

творчеством. Развивать фантазию. Петь с 

дви-жениями, согласовывая их с текстом. 

Повторе-ние знакомых песен. Продолжать 

учить детей петь без напряжения, правильно 

брать дыхание 

«Мышка». «Идет весна» 

муз. В. Герчик 

«Солнечная капель» муз. 

С. Соснина 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

Мажорные трезвучия. 

«Сапожник» французская 

народная песня, 

«Мамина  песенка» муз. 

М. Парцхаладзе, «Хорошо 

рядом с мамой» муз. А. 

Филиппенко, «Идет 

весна» муз. В. Герчик.  

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей слышать смену музыкальных 

фраз, отмечать в движениях сильную долю 

такта. Развивать память, чувство ритма. 

Учить слышать начало и окончание музыки, 

акценты, изменение музыкальных фраз, 

соблюдать правила, проявлять выдержку. 

Учить ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения. Двигаться 

спокойно, неторопливо.  

Продолжать знакомить детей с игровым 

фольклором. Развивать воображение, 

сноровку, ориентирование в пространстве. 

«Танец» муз. Ю. Чичкова, 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичкова». Игра 

«Будь ловким!» муз. Н.  

Ладухина. Хоровод 

«Вологодские кружева» 

муз. В. Лаптева. Игра 

«Заря - зарница». Игра 

«Бездомный заяц» 

Пляска «Сапожник и 

клиенты». Игра «Кто 

быстрей пробежит в 

калошах?» 
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Весна 

Апрель 30.03  - 30.04 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить внимательно слушать музыку, 

изменять движения в соответствии с 

изменениями в музыке. Учить регулировать 

мышечный тонус кистей рук. Учить 

выполнять тройной шаг, воспитывать 

интерес к народным танцам. 

Совершенствовать навык прыгать легко. 

Развивать музыкальную память. 

Воспитывать желание исполнять 

упражнения красиво. Учить слышать 

окончание фразы. Продолжать формировать 

умение использовать все пространство зала, 

ходить, меняя направление движения. 

Вызвать интерес самостоятельно 

сопровождать упражнения на ДМИ. 

Развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Осторожный шаг и 

прыжки» муз. Е. Тиличе-

евой. Упр. для рук 

«Дождик» муз. Н.Любар-

ского. Упр. «Тройной 

шаг». «Петушок» латв. н. 

м. «Поскоки и прыжки» 

муз. И. Саца, «Шаг с 

притопом, бег, осторож-

ная ходьба», упр.«Бабоч-

ки» «Ноктюрн» муз. П. 

Чайковского. «Ходьба с 

остановкой на шаге» венг. 

н. м. Упр. «Бег и прыжки» 

Пиццикато» муз. Л. 

Делиба. Игра 

«Здравствуйте» дат. н. м  

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать детскую фантазию, учить 

выполнять «разные образы» выразительно и 

смешно. Развивать чувство ритма. Учить 

играть определенный ритмический рисунок 
на ДМИ. 

«Ворота» 

Игра «Дирижер»  

Слушание 

музыки 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

на разнохарактерную музыку, развивать 

речь. 

Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, 

необычные звуки и соотносить музыку с 

соответствующей иллюстрацией. Учить 

детей эмоционально воспринимать музыку, 

понимать ее, формиро-вать умение 

высказывать свои впечатления, слышать в 

музыке звучание отдельных инструментов и 

называть их. 

«Три подружки» ( «Плак-

са», «Злюка», 

«Резвушка») муз. Д. 

Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т. 

Чудновой. «Песнь жаво-

ронка» муз. П. И. Чайков-

ского, «Жаворонок» муз. 

М. Глинки, «Марш 

Черномора» 

муз.М.Глинки 

Слушание 

музыки 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

на разнохарактерную музыку, развивать 

речь. 

Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, 

необычные звуки и соотносить музыку с 

соответствующей иллюстрацией. Учить 

детей эмоционально воспринимать музыку, 

понимать ее, формировать умение 

высказывать свои впечатления, слышать в 

музыке звучание отдельных инструментов и 

называть их. 

«Три подружки» ( «Плак-

са», «Злюка», 

«Резвушка») муз. Д. 

Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т. 

Чудновой. «Песнь жаво-

ронка» муз. П. И. Чайков-

ского, «Жаворонок» муз. 

М. Глинки, «Марш 

Черномора» 

муз.М.Глинки 

Распевание, 

пение 

Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый 

характер песенки, петь легко, в умеренном 

Попевка «Зайчик» 

«Зеленые ботинки» муз. 

С.Гаврилина, «Солнечный 
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темпе. 
 

Учить сопровождать пение движениями. 
 

Формировать эмоциональный отклик на 

песню нежного, немного грустного 

характера.  

Продолжать учить детей петь слаженно, 

выразительно. 

Развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. Учить инсценировать 

песню, развивать творческую фантазию. 

зайчик» муз. В.Голикова 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

«До свиданья, детский 

сад!» муз. Г. Левкодимо-

ва. «Песенка о светофоре» 

муз. Н. Петровой. Игра 

«Музыкальный 

динозавр». «Сапожник» 

французская народная 

песня 

Игры, пляски Учить выполнять движения четко и 

эмоционально. 

Развивать внимание, интерес к народным 

играм других стран, артистизм, 

воображение. 

Развивать умение использовать различные 

варианты игры, не повторять друг друга, 

выполнять движения выразительно, 

согласовывая их с музыкой. 

Воспитывать любовь к Родине через 

фольклор. 

«Полька с хлопками» муз. 

И. Дунаевского, игра 

«Сапожники и клиенты», 

«Полька с поворотами»  

Ю. Чичкова. «Замри!» 

англ. нар. игра. Игра 

«Звероловы и звери» муз. 

Е. Тиличеевой 

Игра «Заря-зарница»  
 

Весна 

Май  04 .05 – 29.05 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отрабатывать легкий бег, формировать 

осанку детей.Закреплять умение чередовать 

спокойную ходьбу и прыжки, поскоки и бег, 

выполнять движения ритмично. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

Менять движения в соответствии с музыкой. 

Отрабатывать энергичный шаг с притопом, 

высоко поднимая ноги, согнутые в коленях. 

Развивать творческие способности. Учить 

выполнять сопровождать движения других 

детей игрой на треугольниках. Отрабатывать 

навык ходьбы по залу под счет и под музыку 

в умеренном темпе, легкие, ритмичные 

прыжки. 

«Цирковые лошадки» муз. 

М. Красева. «Спокойная 

ходьба и прыжки» муз. В. 

А. Моцарта, «Шаг с 

поско-ком и легкий бег» 

муз. С. 

Шнайдер.«Шагают 

аисты» «Марш» муз. Т. 

Шутенко 

Упражнение для рук 

«Дождик». Н. Любарского 

Упражнение «Тройной 

шаг» «Петушок» латв. 

нар. мелодия. «Поскоки и 

прыжки» муз. И. Саца  

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, фантазию, учить 

поддерживать звук на одной высоте. 

Учить проговаривать, отхлопывать и 

составлять ритмические рисунки. 

«Что у кого внутри?» 

 

«Дирижер», «Аты - баты» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

координацию движений пальцев, фантазию. 

«Пять поросят» 

Слушание 

музыки 

Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь словами 

выражать свое отношение к ней. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

словарный запас. 

«Королевский марш 

львов» муз. К. Сен-Санса, 

«Лягушки» муз. Ю. 

Слонова, «Три подружки» 

муз. Д. Кабалевского 

Распевание, Учить чисто петь интервал терцию. Попевка «Зайчик» 
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пение Развивать речь, откликаться на веселый 

характер песенки, петь легко, в умеренном 

темпе. 
 

Учить сопровождать пение движениями. 
 

Формировать эмоциональный отклик на 

песню нежного, немного грустного 

характера.  

Продолжать учить детей петь слаженно, 

выразительно. 

Развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. Учить инсценировать 

песню, развивать творческую фантазию. 

«Зеленые ботинки» муз. 

С.Гаврилина, «Солнечный 

зайчик» муз. В.Голикова 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

«До свиданья, детский 

сад!» муз. Г. Левкодимо-

ва. «Песенка о светофоре» 

муз. Н. Петровой. Игра 

«Музыкальный 

динозавр». «Сапожник» 

французская народная 

песня 

Игры, пляски Учить выполнять движения легко, 

отрабатывать шаг польки. Учить 

согласовывать движения с музыкой, 

развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Полька «Чебурашка» муз. 

В. Шаинского, «Полька с 

хлопками» муз. И. Дуна-

евского.  Игра 

«Зоркие  глаза» муз. М. 

Глинки, «Лягушки и 

аисты» муз. В. Витлина, 

игра «сапожники и клиен-

ты» польская народная 

мелодия, «Звероловы и 
звери» муз. Е. Тиличеевой 
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Приложение № 4.  

План проведения развлечений в младшейгруппе  на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

Месяц. 

 

 

Развлечение 

 

Дата 

проведения. 

 

 

сентябрь 

 

 

«Курочка Ряба», кукольный спектакль. 

 

10.09.2019 

 

октябрь 

 

 

«Осенние забавы», тематическое 

развлечение. 

 

08.10.2019 

 

ноябрь 

 

 

«День мам», досуг. 

 

12.11.2019 

 

декабрь 

 

 

«Лесной Новый год», кукольный 

спектакль. 

 

10.12.2019 

 

январь 

 

 

«Подарок Деду Морозу», кукольный 

спектакль. 

 

14.01.2020 

 

февраль 

 

 

«Весёлый Снеговик» 

 

11.02.2020 

 

март 

 

 

«Как во тереме высоком», фольклорное 

развлечение. 

 

10.03.2020 

 

апрель 

 

 

«Что принёс нам почтальон?» 

 

14.04.2020 

 

май 

 

 

«Угадайка», досуг. 

 

12.05.2020 

 

июнь 

 

 

«День рождения», вечер досуга. 

 

09.06.2020 

 

июль 

 

 

«Заяц, Петух и Лиса», кукольный 

спектакль. 

 

14.07.2020 

 

август 

 

 

«Заяц – именинник», кукольный 

спектакль. 

 

11.08.2020 
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Приложение № 5.  

План проведения развлечений в старшей  группе  на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

Месяц. 

 

 

Развлечение 

 

Дата 

проведения 

 

 

сентябрь 

 

 

«День рождения Краснодарского края», 

тематическое развлечение. 

 

04.09.2019 

 

октябрь 

 

 

Сказка – шумелка  «Чей голос лучше?» 

 

02.10.2019 

 

ноябрь 

 

 

«День матери – казачки». 

 

06.11.2019 

 

декабрь 

 

 

«Колобок спешит на ёлку», кукольный 

спектакль. 

 

04.12.2019 

 

январь 

 

 

«Нам праздник весёлый зима принесла». 

 

15.01.2020 

 

февраль 

 

 

«Снеговик поздравляет именинников». 

 

05.02.2020 

 

март 

 

 

«Казачьи забавы», спортивный досуг. 

 

04.03.2020 

 

апрель 

 

 

«Как на Пасху куличи», тематическое 

развлечение. 

 

01.04.2020 

 

май 

 

 

«Кубанские посиделки». 

 
06.05.2020 

 

июнь 

 

 

«Мама, папа, я – лучшие пешеходы», 

развлечение по ПДД с родителями. 

 

03.06.2020 

 

июль 

 

 

«На кубанском подворье», сюжетный 

досуг. 

 

01.07.2020 

 

август 

 

 

«Кто в теремочке живёт?», кукольный 

спектакль. 

 

05.08.2020 
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Приложение № 6. 

План проведения развлечений в подготовительной к школе  группе  

 на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Месяц Развлечение, досуг Дата 

проведения 

сентябрь «Красный, желтый, зеленый», развлечение 

по ПДД. 

 

18.09.2019 

октябрь «Антошка и картошка». 16.10.2019 

ноябрь «Сказка – шумелка «Лиса и рыба». 20.11.2019 

декабрь «Только раз в году», развлечение по 

творчеству В. Шаинского. 

 

18.12.2019 

январь «Песни военных лет», музыкальная 

гостиная. 

 

29.01.2020 

февраль «Веселая масленица». 19.02.2020 

март «Угадай мелодию». 18.03.2020 

апрель «Пасхальный колобок», кукольный 

спектакль. 

 

15.04.2020 

май «В здоровом теле – здоровый дух», 

спортивное развлечение. 

 

20.05.2020 

июнь «День именинника». 17.06.2020 

июль «В стране веселых песен». 15.07.2020 

август «Колобок учит ПДД». 19.08.2020 
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Приложение № 7 

План взаимодействия с родителями  в младшей группе  на 2019 – 2020 

учебный год. 

Месяц Содержание работы  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Совместный праздник «День знаний». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация  «О музыкальных способностях детей» 

Октябрь  

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к осеннему 

празднику. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Музыкальная мастерская» (папка-передвижка) 2  неделя месяца. 

Консультация  «Роль малых  народных  форм фольклора в развитии 

восприятия у детей  младшего дошкольного возраста»   

Ноябрь  

Привлечение родителей к  участию в празднике «День матери»  

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Как организовать интересный досуг семьи» 

Декабрь 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Участие родителей в Новогоднем празднике. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Советы музыкального руководителя» (папка – передвижка) 

 2  неделя месяца. 

Консультация  «Детские праздники». 

Январь 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация  «Развиваем тембровый слух» 

Февраль  

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к 

празднику 8 Марта. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

«Домашний театр» (папка – передвижка).  
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2  неделя  месяца.   

Консультация «Поиграй со мною, мама!» 

    Март  

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания детей 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация  «В какие музыкальные игры можно играть дома» 

Апрель  

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Музыкальные инструменты в вашем доме» 

Май  

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к  играм и 

развлечениям. 

Анкетирование по вопросам качества музыкального  воспитания в семье и 

ДОУ. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Домашний оркестр» 

Июнь 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  воспитания 

детей. 

«Музыкальная игротека» (папка – передвижка)  - 2  неделя  месяца. 

Консультация  «Вместе с ребенком. Букашки на ромашке»   

Июль 

Совместный праздник «День семьи». 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация    «День семьи» 

Август 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

«Театр на ладошке»  (папка – передвижка)  - 2 неделя месяца. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Мелодия развития ребенка» 
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Приложение № 8 

План взаимодействия с родителями  в  старшей группе  на 2019 – 2020 

учебный год 

Месяц Содержание работы  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Совместный праздник «День знаний» 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

«Музыкальная мастерская» (папка-передвижка) 1 неделя месяца. 

Консультация «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

Октябрь  

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к 

осенним праздникам. 

 Мастер – класс «Организация совместной с детьми музыкальной 

деятельности   в семье» 

«Калейдоскоп музыкальных умений»  (выступление на родительских 

собраниях). 

Обновление информационных материалов на стенде 

 для родителей 

Консультация  «Как воспитать ребенка в духе кубанских традиций»   

Ноябрь  

Привлечение родителей к  участию в празднике «День матери» 

«Советы музыкального руководителя»  

(папка – передвижка) 

1 -  2 недели месяца.  

Обновление информационных материалов на стенде  

для родителей 

Консультация «Музыкальные игры в семье» 

Декабрь 

 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Участие родителей в Новогоднем празднике. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде 

 для родителей. 

Консультация «Новогодний праздник». 

Январь  

Привлечение родителей к участию в народном празднике 

«Рождественские  забавы». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 
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Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

«Домашний театр» (папка – передвижка).  

1 неделя месяца. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Воспитание любви к родному краю у дошкольников».   

Февраль  

Участие родителей в празднике ко Дню защитника Отечества. 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к 

празднику 8 Марта. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Почему с ребенком необходимо петь». 

Март  

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей 

«Кубанские народные игры» (папка – передвижка) 

1 неделя месяца. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников»   

Апрель  

Участие родителей в празднике « Пасха». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Родителям о творческих способностях ребенка»   

Май  

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к 

театральным постановкам. 

Анкетирование по вопросам качества музыкального  воспитания в семье 

и ДОУ. 

«Музыкальная игротека» (папка – передвижка) 

1  неделя месяца.   

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Азбука возможностей ребенка в движениях под музыку». 

Июнь 
Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 
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Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Что такое музыкальность». 

Июль 

Совместный праздник «День семьи». 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

 «Театр на ладошке»  (папка – передвижка). 

1  неделя месяца.   

Консультация «Ритм в музыкальном развитии детей». 

Август 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Общение ребенка с музыкой». 
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Приложение № 9 

План взаимодействия с родителями  в подготовительной к школе  группе   

на 2019 – 2020 учебный год 

Месяц Содержание работы  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Совместный праздник «День знаний». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

«Музыкальная мастерская» (папка-передвижка)  

  4 неделя месяца. 

Консультация «Музыкальное воспитание в семье»   

Октябрь  

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к 

осенним праздникам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

«Калейдоскоп музыкальных умений»  (выступление на родительском 

собрании). 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Правила поведения родителей на детском празднике»   

Ноябрь  

Привлечение родителей к  участию в празднике «День матери» 

«Советы музыкального руководителя» (папка – передвижка) 

  4 неделя месяца.  

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация  «Будем с музыкой дружить!» 

Декабрь 
 

 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Участие родителей в Новогоднем празднике. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Новогодние чудеса или «Как укрепить веру в Деда 

Мороза»   

Январь  

Привлечение родителей к участию в народном празднике 

«Рождественские  забавы». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов, накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

«Домашний театр» (папка – передвижка).  
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  4 неделя месяца.   

 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Родителям о творческих  способностях ребёнка» 

Февраль  

Участие родителей в празднике ко Дню защитника Отечества. 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к 

празднику 8 Марта. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Музицировать на инструменте? И это возможно»   

Март  

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам муз.воспитания детей 

«Кубанские народные игры» (папка – передвижка) 

 4 неделя  месяца.   

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Почему с ребенком необходимо петь». 

Апрель  

Участие родителей в празднике «Пасха». 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Что такое «Петь чисто?». 

Май  

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов к  играм 

и развлечениям. 

Анкетирование по вопросам качества музыкального  воспитания в семье 

и ДОУ. 

«Музыкальная игротека» (папка – передвижка) 

 4 неделя месяца.   

Обновление информационных материалов на стенде для родителей. 

Консультация «Выпускной утренник в детском саду». 

Июнь 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального  

воспитания детей. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 
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Консультация «Учим ребенка слушать музыку». 

Июль 

Совместный праздник «День семьи». 

Привлечение родителей к изготовлению  костюмов и атрибутов. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

 «Театр на ладошке»  (папка – передвижка). 

 3 – 4 недели месяца.   

Консультация «Домашний театр». 

Август 

Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных 

инструментов; накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам. 

Обновление информационных материалов на стенде для родителей 

Консультация «Все мы от природы музыкальны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


