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Ι.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей младшей разновозрастной(2-5 года) 

группы и старшей разновозрастной(5 -7 лет) группыразработана на основе Основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Новопятницкий детский сад»,в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

3. «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным  программам - образовательным  программа  

дошкольного  образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года No1014 г. Москва);  

4. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации режима  работы    дошкольных  образовательных  организаций» 

(Утверждены  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской   от  15  мая  2013  года  No26    «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20) 

Программасоставлена с учетом ФГОС  и примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019-352с.). 

5.Типовое положение о ДОУ. 

6.Конвенция о правах ребёнка. 

7.Устав ДОУ. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

музыкального воспитания и образования ребёнка. Программа рассчитана на музыкальное 

воспитание, образование и развитие детей от 2 до 7 лет 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель рабочей Программы:  

создание благоприятных условий полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формированиеоснов базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи реализации Программы: 

1.Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
 
2.Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
 
3.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней;  



 

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

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

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

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

8.Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 
9.Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
Цель музыкальной деятельности:Формирование условий ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (в словесном, музыкальном, 
изобразительном), мира природы; развитие эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства через проекты 
по музыкальному воспитанию в ДОУ по ФГОС; восприятие фольклора, музыки, 
художественной литературы; побуждение к сопереживанию литературным персонажам; 
осуществление самостоятельного творчества детей (изобразительного, конструктивно-
модельного, музыкального и др.). 
Задачи музыкальной деятельности: 
-знакомство ребенка с прекрасным миром музыки; 
-развитие у дошкольников музыкальной эрудиции и культуры; 
-цветомузыкальное развитие детей в ДОУ; 
-формирование чувства уважения к музыке, как к самостоятельному виду искусства, 
праздникам и традициям;  
-развитие восприятия, сопереживания музыкальным произведениям и образам, развитие 
навыка детей — звукового сенсорного и интонационного, где музыка выступает 
в качестве языка, одного из многих, знакомства детей с миром человека, его эмоций, 
окружающим миром, миром предметов. 
 

 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 



 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

Подходы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности.  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. 

 

1.3.Значимые характеристики для  разработки и реализации Программы. 

Образовательная деятельность по музыке в ДОУ проводится в младшей разновозрастной 

группе (с 2-5 лет) и в старшей разновозрастной группе ( с 5-7 лет). Списки детей и 

распределение по возрастным подгруппам представлены в Приложении 1 и 

Приложении2. 

 

Характеристики возрастных возможностей  детей младшей разновозрастной группы. 

( подгруппа детей с 2 до 3 лет)  

Дети активны, любознательны, доброжелательно настроены, проявляют высокую 

познавательную активность. 



 

У большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной 

отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами познавательных музыкальных 

способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, 

настроение музыкального произведения. 

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 

Довольно внимательно слушают музыку, с интересом слушают рассказы, 

сопровождаемые музыкой, запоминают еѐ, узнают о каком эпизоде, персонаже она 

рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передают ритм и отдельные интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого. 
(подгруппа детей с 3 до 4 лет) 

Дети активно экспериментируют со звуками в процессе игры с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших 

танцевальных и ритмических движений). Дети эмоционально отзывчивы на произведения 
при восприятии музыки и исполнении песен. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своѐ становление, так как голосовой аппарат ещѐ не 
сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии.  Дети 
владеют навыками ходьбы, бега, различают 2-х частную форму произведений, 

динамические оттенки (громко-тихо), реагируют на начало звучания музыки и её 

окончание, подыгрывают на детских музыкальных инструментах. 

Характеристика возрастных возможностей детей старшей разновозрастной группы. 

( подгруппа детей с 4 до 5 лет) 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. Достаточно 

внимательно слушают еѐ (короткие пьесы – от начала до конца). Могут определить общее 

настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно исполнено. 

Могут  отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 

Дети владеют некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), используют 

изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у 

детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

(подгруппа детей 5-6 лет) 

Дети отличаются  самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных 

видах художественно-творческой деятельности. У детей развита ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Они очень энергичны, активны, подвижны, эмоциональны. У 

детей более развита речь и голосовой аппарат.Эти особенности дают возможность 

развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара.Однако все перечисленные особенности проявляются 

индивидуально, и в целом дети этой подгруппы ещѐ требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Умеют инсценировать 

небольшие песни и танцы, проявляют творческую активность. 

( подгруппа детей 6-7 лет) 

Дети подвижные, энергичные, активны во всех видах музыкально-художественной 

деятельности. У детей развита музыкальная память, звуковысотный, ритмический, 

динамический и тембровый слух. Они хорошо ориентируются в пространстве, умеют 



 

выразительно и ритмично двигаться, поют с сопровождением и без него, в хоре и 

индивидуально, умеют играть и импровизировать на детских музыкальных инструментах, 

проявляют самостоятельность в инсценировках и творческих заданиях. 

 

Приоритетное направление музыкальной деятельности:  

Основной упор в образовательной области делается на создание условий для развития 
музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности 
эмоционально воспринимать музыку, воспитании интереса к музыкально-
художественной, театрализованной деятельности, совершенствовании умений в этих 
видах деятельности, на музыкально-дидактические игры и развитие творческого 
потенциала ребёнка. Это помогает детям активно входить в мир музыки, стимулирует 
развитие музыкально-сенсорных способностей, учит различать свойство звука с помощью 
наглядно-слухового и наглядно-зрительного   метода музыкального воспитани
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2.Планируемые результаты освоения Программы. 

- Целевые ориентиры- социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

- Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы. 

- Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики(мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 2-3 лет 

- Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков(высокий- низкий). 

- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Планируемые результаты освоения программы детьми 3-4 лет. 

- Способен слушать музыкальное произведение до конца. 

- Узнаёт знакомые песни. 

- Различает звуки по высоте( в пределах октавы). 

- Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

- Поёт, не отставая и не опережая других. 

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами(флажки, листочки, платочки ). 

- Различает и называет детские музыкальные инструменты(металлофон, барабан и др.). 
 

Планируемые результаты освоения программы детьми 4-5 лет. 

- Узнаёт песни по мелодии. 

- Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

- Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно менять в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. 

- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами ( с куклой, 

игрушками, ленточками). 

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Планируемые результаты освоения программы с детьми 5-6 лет. 

- Различает жанры музыкальных произведений ( марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различает высокие и низкие звуки ( в пределах квинты). 

- Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и в кружении). 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 

- Умеет играть на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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Планируемые результаты освоения программы детьми 6-7 лет. 

- Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. 

- Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

- Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

- Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

- Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

- Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

- Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Промежуточные результаты:мониторинг (проводится 2 раза в год –сентябрь-май). 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; развитие эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной и др.); удовлетворение 

потребностей детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, и 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры через проекты по музыкальному воспитанию, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в 

самовыражении.  
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Связь образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с другими образовательными областями. 

Физическое развитие: 

- Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; Использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности.; 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание, 

релаксации. 

Социально – коммуникативное развитие: 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

3. Учиться устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

музыкальной - трудовой деятельности. 

Познавательное развитие: 

- Расширение музыкального кругозора детей; 

- Сенсорное развитие; 

- Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое развитие: 

- Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений, в ходе театрализованной деятельности; 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыка; 

- Практическое овладение детьми нормами речи; 

- Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений; 

-     Обогащение «образного словаря» 

Виды музыкальной деятельности в ДОУ: слушание-восприятие, детское 

исполнительство (применимо к пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на 

детских музыкальных инструментах), детское музыкальное творчество (импровизации в 

песне, танцах, музицировании), музыкально-образовательный (навыки, умения, 

элементарные сведения о музыке). 

Формы музыкальной деятельности в ДОУ:занятия, музыкально-театрализованные 

представления, фольклорные, православные, традиционные и нетрадиционные  праздники, 

тематические утренники, развлечения, игровая и самостоятельная музыкальная 

деятельность. 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-С. 

на стр.123. 

Вариативная часть - парциальные программы: Программа «Ладушки»  

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.Цель программы – музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

программа «Камертон» Э.П.Костина. Цель программы – разностороннее музыкальное 

развитие детей от рождения до семи лет, соответствующее их возрастным возможностям. 

Центральное место отведено формированию музыкального творчества у дошкольников. 

 

Организация непосредственной образовательной деятельности по музыке в ДОУ 

Вид 

деятельности 

                                        периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

развития 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Итого 2 занятия в 

неделю по 

10 минут 

каждое 

2 занятия в 

неделю по 

15мин.каждое 

2 занятия в 

неделю по 

20 мин 

каждое 

2 занятия в 

неделю по 

25 минут 

каждое 

2 занятия в 

неделю по 30 

минут каждое 

 

Образовательная деятельность по музыке, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Виды деятельности Формы работы Формы организации 

детей 

Слушание Использование музыки: 
-на утренней гимнастике  

-в непосредственной 
образовательной 

деятельности(области 
«Музыка», «Познание», 

«Коммуникация», 
«Речевое развитие», 

«Физическое развитие»).  

-во время прогулки (в 
теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 
играх 

-перед дневным сном 
-при пробуждении 

-на праздниках и 
развлечениях. 

Групповая 
Подгрупповая  
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Исполнение Использование пения, 

музыкально-ритмических 
движений, игру на 

детских музыкальных 
инструментах: 

-в непосредственной 

образовательной 
деятельности( во всех 

образовательных 
областях) 

-во время прогулки(в 
теплое время) 

-в сюжетно-ролевых 
играх 

-в театрализованной 

деятельности 
-на праздниках и 

развлечениях 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная  

Самостоятельная 

деятельность 

Создание условий 

предметно-развивающей 
среды: 

(подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 
различных персонажей, 

ТСО 
-портреты композиторов 

-музыкально-

дидактические игры) 
-экспериментирование со 

звуком 
-песенное 

творчество(сочинение 
грустных и веселых 

мелодий) 
-театрализованная 

деятельность 

-игры на шумовых и 
музыкальных 

инструментах 
-придумывание 

простейших 
танцевальных движений 

-игры-драматизации 
-игры в «Концерт, 

«Музыкальное занятие 

-инсценирование песен и 
хороводов 

-музыкально-

Подгрупповая 

индивидуальная 



 

14 
 

дидактические игры и др. 

 

 

2.2.Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Подбор форм и способов реализации  программы в нашем ДОУ основывается на обеспечении 

ребёнку условий для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Формы активности ребёнка Формы и способы реализации программы 

 

Музыкальная – форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Музыкальные занятия. 

Слушание народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Шумовой оркестр.  

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен.  

Драматизация песен. 

Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры.  

Концерты-импровизации. 

Упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса. 

Беседы по содержанию песни. 

Вариативные формы, используемые в ДОУ: 

1.Проектная деятельность способствует развитию партнерских отношений воспитанников, 

помогает им научиться работать в команде, овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от собственных 

потребностей; достичь позитивной открытости по отношению к сверстникам и взрослым, к 

своей личности. Проектная деятельность помогает  объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

2. Экспериментально - исследовательская деятельность позволяет ребёнку моделировать в 

своём сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях. В процессе данной 

деятельности обобщаются знания детей, формируется способность к аналитическо-

синтетической деятельности не только в отношении непосредственно воспринимаемых 

предметов, но и по представлению. Экспериментально-исследовательская деятельность 

вызывает интерес, стимулирует познавательную активность. 

3.Информационно – коммуникационные технологии позволяют модернизировать учебно-

воспитательный процесс, повышают  эффективность, мотивацию детей на поисковую 

деятельность, позволяют строить познавательный процесс более высокого уровня на основе 

восприятия зрительного (графика, анимация, текст), слухового (звук, видео), способствуют 

развитию мышления дошкольника. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Национально-культурные особенности: 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 
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Реализация национального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями с.Новопятницкое. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, культурными и песенными традициями, ребёнок учится осознавать 

себя, живущим в определённый период, в определённых этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через беседы, проекты, тематические праздники,  развлечения и др. 

Реализуя поставленные цели с помощью организованной совместной работы с учреждениями 

села «Новопятницкое» мы тем самым повышаем качество образовательных услуг в ДОУ. 

 

 

Перспективный план  музыкального воспитания по национально-

региональному компоненту в  младшей группе. 
 

Месяц 

 

             Форма работы                    Цели 

 

Сентябрь 

1..Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?» 

2.Беседа на тему «Улицы села» 

3.Прослушивание песни о родном 

крае( «Край родной»Е.Гомонова) 

4.Музыкальная игра «Спой и 

простучи название своей улицы» 

 

 

 

1.Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить. 

2Дать понятие о том, что каждая 

улица села имеет своё название, 

дать понятие «адрес». 

3Воспитывать любовь к родному 

краю, месту, где ты родился. 

4.Закреплять знание о улицах села. 
 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Осень золотая».                  

2.Беседа на тему: «Моё любимоё 

село». 

3.Заучивание потешек «Водичка-

водичка», «Расти, коса, до 

пояса». 

4.Музыкальная игра 

«Музыкальные загадки». 

Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте.                                

2Учить называть название села, в 

котором живут дети. 

3 Знакомить с народным 

фольклором. 

4Закреплять знания о профессиях 

людей в родном селе, месте их 

работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада(прогулка). 

 

2.Слушание музыки «Моя 

Россия»Г.Струве. 

Рассматривание фотографий 

улиц села. 
 

3.Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

Разучивание танца и песни «Мы 

Матрешки» 

 

4.Музыкальная игра «Матрешки 

в лесу» 

1Сформировать у детей 

представление об осени как 

времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной 

природы 

2Воспитывать в детях гуманные 

чувства по отношению к своему 

дому, улице. 

3Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 

4Учить детей различать цвета, 

называть грибы. 
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Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-

коток», «Кошка Мурка», 

«Сорока-Ворона». 

2.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

(ложки, дудочка, жалейка) 

3 .Рассматривание фотографий с 

изображением знаменитых мест в 

селе. 
 

1Приучать детей к слушанию 

народных потешек. 

 

2Познакомить детей с русскими 

народными инструментами, 

вызывать желание играть на 

инструментах. 

3Знакомить детей с 

достопримечательностями села 

 

Январь 1Разучивание песенок «Ты Мороз 

Мороз», «Зима пришла», «Выпал 

беленький снежок»р.н.п. 

2Музыкальные игры «Два 

Мороза», «Гори,гориясно»р.н.п. 

 

1Познакомить детей с первыми 

признаками зимы в России. 

2Продолжать знакомить детей с 

русским  фольклором, воспитывать 

любовь к Родине. 

Февраль 1.Слушание фольклорных 

песенок и потешеко зиме. 

2.Разучивание р.н.п. «Петушок», 

«Гуси,гуси» 

3.Знакомствао с русской 

народной игрой «Жмурки». 

 

1Расширять представления о 

зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к 

жизни зимой. 

2 Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором. 

3Знакомить детей с народными 

играми, помочь детям через игру 

понять особенности национальной 

культуры людей. 

 Март 1.Чтение стихотворенийо 

Сибири. 

2. Разучивание и инсценировка 

песен о Масленнице. 

3.Разучивание русской народной 

игры «Ручеёк». 

1Учить детей слушать авторские 

произведения, понимать их. 

2Воспитывать у детей интерес к 

русскому народному фольклору, 

запоминание потешек, пословиц, 

поговорок.  

3.Продолжать знакомить с 

русскими народными играми, 

воспитывать желание играть в 

игры 

Апрель 1.Прослушивание русских 

народных песен. 

2.Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традици моей 

пробабушки» 

3 Чтение народных пословиц и 

1 Продолжать знакомить  с 

русским народным творчеством. 

2Знакомить детей с видами 

рукоделий, воспитывать любовь к 

своему народу. 

3Воспитывать желание детей 
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поговорок познать культуру своей страны 

через пословицы, поговорки 

  Май 1. Разучивание русских народных 

песен о весне «Веснянка», «Идет 

матушка Весна»  

2.Разучивание музыкальной игры 

«Салочки» 

3.Времена года. 

1Рассказать об изменениях в 

природе весной, признаках весны, 

народным творчеством 

2Продолжать знакомить детей с 

народными играми. 

3Закрепить и обобщить знания 

детей о временах года, сезонных 

изменениях в России. 

 

Перспективный план музыкального воспитания по национально-

региональному компоненту в старшей  группе. 
 

Месяц 

 

Форма работы                    Цели 

 

Сентябрь 

1..Беседа на тему: «Мой детский 

сад»     

 

2.Беседа на тему: «Улица 

города». 

 3.Прослушивание песен о 

родном крае. «Гимн 

Красноярского края», «Край 

родной»Е.Гомонова 

4.Музыкальная игра 

«Путешествие по селу» 

1.Продолжать воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить. 

2Вспомнить, что каждая улица 

села  имеет своё название, 

рассказать о своем доме, назвать 

его «адрес». 

3Воспитывать любовь к родному 

краю, месту, где ты родился. 

4 Закреплять знание улиц села и 

свой адрес. 

Октябрь 1.Слушание музыки по теме «Как 

прекрасен край родной»( 

«Любимая земля»Л.Янковский, 

«Как у нас в Сибири» 

 2.Рисование под музыку на тему 

«Моя улица» 

3.Музыкальные игры «Гуси, 

гуси», «Горелки». 

 

1Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте, ее 

музыкальным 

мотивам.2.Продолжать 

воспитывать интерес к месту, где 

мы живем, к родному дому. 

3 Знакомить с народным 

фольклором. 

 

Ноябрь 1.Беседы по теме «Моя семья» 

 

2Разучивание потешки «Как у 

нас семья большая» и песни «По 

дубочку постучишь, прилетает 

синий стриж» 

3.Музыкальная игра «Репка-

репонька» 

 

1Воспитывать интерес к семьям 

своих друзей, их традициям и 

семейному укладу. 

2Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором и 

традициями. 

3 Пополнять багаж народных игр. 

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-

коток», «Кошка Мурка», 

«Сорока-Ворона», «Ты мороз, 

мороз», «Зима пришла». 

1Приучать детей к слушанию и 

исполнению народных потешек и 

песен. 
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2.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

 

3.Рассматривание альбома 

«Природа нашего села» под 

музыку. 

4.Разучивание музыкальной игры 

«Гори, гори ясно»р.н.п. 

2Познакомить детей с русскими 

народными инструментами, 

вызывать желание играть на 

инструментах. 

3.Вспомнить о 

достопримечательностях нашего 

села. 

4. Разучить игру для развлечения. 

Январь 1.Игра на народных 

инструментах. 

2.Музыкальные игры «Горелки», 

«Горелки с платочком» 

1Подыгрывание на инструментах 

под ранее разученные песни и 

попевки. 

2Продолжать знакомить детей с 

русским  фольклором, воспитывать 

любовь к Родине. 

Февраль 1.Посещение СДК, 

рассматривание мини-музея с 

вышивками, предметами обихода 

людей нашего села. 

2 Музыкальные игры по 

желанию. 

1Расширять представления о 

жизни наших людей в старину. 

2Знакомить детей с народными 

играми, помочь детям через игру 

понять особенности национальной 

культуры людей. 

 Март 1.Слушание песен и 

музыкальных произведений 

композиторов Красноярского 

края ( С.Трусов) 

2.Разучивание закличек и 

попевок «Грачи,грачи», «Идет 

матушка Весна», частушки о 

Сибири 

1Учить детей слушать авторские 

произведения, понимать их. 

 

2Воспитывать у детей интерес к 

русскому народному фольклору 

Апрель 1.Прослушивание русских 

народных песен( «Уж ты, 

пташечка залетная», 

«Николенька-гусачок» 

2.Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традиции моей 

прабабушки» 

4. Чтение народных пословиц и 

поговорок 

1 Продолжать знакомить  с 

русским народным творчества. 

 

2Знакомить детей с видами 

рукоделий, воспитывать любовь к 

своему народу. 

3Воспитывать желание детей 

познать культуру своей страны 

через пословицы, поговорки 

  Май 1.Развлечение «Бабушкины 

игры».( с выставкой изделий 

прикладного творчества) 

 

 

2.Музыкальная викторина 

«Песни родного края» 

1 Закреплять интерес к народному 

быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства, музыке 

своего народа, своему селу, 

пополнять багаж русских 

народных игр. 

2.Закрепить и обобщить знание 

музыки и песен родного края. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициативапроявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. 

Музыкальная деятельность осуществляется в форме самостоятельной инициативной 

деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций на детских музыкальных 

инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

Для развития детской инициативы на занятиях создаются проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применять имеющийся опыт 

музыкальной деятельности, проявить инициативу. Эта работа ведётся планомерно, с помощью  

пособий, музыкальных игр. Дети в каждой возрастной группе охотно откликаются на просьбы 

воспитателя о помощи в той или иной ситуации, активно ищут пути решения. Это  помогает 

робким, стеснительным  детям раскрепоститься и в дальнейшем тоже проявлять инициативу 

Так же в каждой группе оборудованы музыкальные уголки с набором детских инструментов и 

музыкально-дидактических игр, которые постоянно обновляются. Музыкальный руководитель 

и воспитатели постоянно следят, чтобы дети не теряли интереса к уголкам творчества, при 

необходимости помогают детям в решении проблемы организации игр, поощряют готовность 

ребёнка научить других тому, что умеет сам, поощряют использование предметов-

заместителей, общение друг с другом, дают возможность свободного выбора сюжета и 

изобразительных средств. 

После проведения праздников и развлечений в группы передаются оставшиеся атрибуты, 

украшения, костюмы, чтобыу  детей в самостоятельной деятельности возникало желание еще 

раз исполнить те или иные номера из концерта, то есть проявить инициативу. 

Таким образом роль музыкального руководителя в развитии инициативы и самостоятельной 

музыкальной деятельности заключается в незаметном побуждении ребёнка к активным 

действиям в различных видах музыкальной деятельности, создавая для этого благоприятные 

педагогические условия. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

                                                                  Особенности взаимодействия. 

- Изучение семьи и условий семейного воспитания 

- Пропаганда музыкального развития детей среди родителей 

- Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

- Дифференцированная и индивидуальная работа с семьѐй. 
- Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.

Формы взаимодействия 

- Тестирование и анкетирование родителей и их детей.

- Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребѐнка 

в семье, проектам в ДОУ, которые реализуются на родительских собраниях. 

- Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приѐмами 

музыкального развития детей. 

- Круглые родительские столы. 

- Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

- Создание творческих групп родителей по организации для детейутренников, праздников, 

игр, развлечений. 

- «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

- Введение традиций 

- Создание домашней фонотеки. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями и воспитателями на 

2021-2022 учебный год. 

 

Месяц  Родители  Воспитатели  

Сентябрь  Продолжать знакомить 

родителей с возрастными 

особенностями детей и 

задачами музыкального 

развития. Анкетирование. 

Познакомить с планом 

взаимодействия на год.  
Консультация «Музыкальные 

пальчиковые игры» 

Подготовка ко Дню воспитателя, 

знакомство с репертуаром для 

осенних утренников. 

Октябрь  Продолжать знакомить с 

целями и задачами 

парциальных программ 

«Ладушки» И.Каплуновой и 

«Камертон»Э.Костиной. 

Консультация «Внешний вид 

ребенка на музыкальных 

занятиях» 

 

Обсуждение сценариев осенних 

развлечений, распределение 

ролей и стихов. Показ игры на 

детских музыкальных 

инструментах, помощь в 

украшении музыкального зала и 

в оформлении музыкальных 

уголков. 

Ноябрь  Консультация «Как научить 

ребенка слушать музыку», 

индивидуальные 

консультации по проведению 

Дня Матери 

Подготовка к проведению 

методического дня, 

разработка мероприятий, 

помощь в оформлении зала к 

Дню Матери, обсуждение 

новогоднихмероприятий. 

Декабрь   Консультация «Новый год в 

семье», индивидуальные 

консультации по проекту 

«Три кита» и «Роль сказки в 

жизни ребенка» 

Консультация «Роль 

воспитателя на музыкальных 

занятиях».Разучивание 

репертуара, движений танцев. 

Подготовка костюмов, 

атрибутов к Новому году, 

оформление муз.зала и ДОУ. 

Январь  Консультация «Роль 

музыкально-дидактических 

игр в жизни ребенка» 

Презентация «Пальчиковые 

игры» 

Советы по организации 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группах, по подбору 

репертуара. 

Февраль  Консультация «Игры, 

развивающие творчество 

детей». 

Обсуждение плана 

музыкальных занятий, беседы 

о музыкальных 

предпочтениях детей, 

обсуждение сценариев «23 

февраля» и «8 марта» 

 

Март  Индивидуальные беседы по 

поводу проведения 

утренников. Анкетирование 

«Пениев вашей семье», 

консультация «Что такое 

музыкальность» 

Беседа «Формирование 

чувства ритма в 

самостоятельной 

деятельности ребенка». 

Участие в подготовке к 

утренникам. Пополнение 
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групп аудиозаписями детских 

песен и классических 

произведений. 

Апрель  Консультация  «Музыкальное 

воспитание в семье». 

Презентация проекта «Роль 

сказки в жизни ребенка» 

Педагогические часы «Роль 

воспитателя в обучении игре 

на детских музыкальных 

инструментах». 

Индивидуальные 

консультации по 

репертуару,оформлению. 

Май  Консультации по поводу 

проведения выпускного бала, 

беседы по теме «Фольклор в 

повседневной жизни 

ребенка», «Музыкальные 

игры дома» 

Участие в итоговом проекте 

«Три кита» 

Участие в подборе материала 

«Песни и стихи о Великой 

Победе», подготовка к 

выпускному балу, итоговым 

мероприятиям по проектам,  

репетиции с воспитателями. 

Обсуждение плана летних 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
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3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Материально-техническое обеспечение Программы:  

Здание и помещение, участок ДОУ соответствуют СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; требованиям пожарной безопасности, 

требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

                Вид помещения 

Функциональное использование 

                      Оснащение  

Музыкально-спортивный зал 

- занятия по музыкальному воспитанию 

- индивидуальные занятия 

- творческие досуги 

- развлечения 

- театрализованные представления 

- праздники и утренники 

- занятия по физкультуре 

- утренняя гимнастика 

- родительские собрания и проч. мероприятия 

Шкаф для методической литературы, 

пособий, атрибутов, игрушек и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Фортепиано, баян 

Музыкальные инструменты для детей 

Фонотека  

Детские стулья 

Обручи ,мячи и проч. Атрибуты для 

физкультурных занятий 

 

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания: 

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста: 

1. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа. 

Е.Н.Арсенина 2015 г. 

2. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа. 

Е.Н.Арсенина 2015 г. 

3. Музыкальные занятия. Средняя группа. Е.Н.Арсенина 2014г. 

4. Музыкальные занятия. Старшая группа. Е.Н.Арсенина. 2015г. 

5.Музыкальные занятия. Подготовительная группа.Е.Н.Арсенина.2014г. 

6. Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия. 

Н.Г.Барсукова. 2015г. 

-Методическая литература по музыкальному воспитанию детей в ДОУ: 

1. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. 

О.Н.Арсеневская. 2015г. 

2.Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. М.Ю.Картушина. 

2009г. 

3.Музыка – детям. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей.Н.А.Метлов. 

2003г. 

4.А у наших у ворот развеселый хоровод. Народные праздники, игры, развлечения. 

М.А.Михайлов.2001г. 

5.Праздники в детском саду.Л.Н.Виноградова.2000г. 

6.Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, разработки занятий и 

мероприятий. В.П.Ватаман.2008г. 

7.Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера досуга в детском саду. 

О.П.Власенко. 2007г. 
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8. Музыка и движение (упражнения, игры, пляски для детей 5-6 лет). С.И.Бекина 

9. Музыка и движение (упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет). С.И.Бекина. 

10. Праздники в детском саду. С.И.Бекина 

11. Праздники и развлечения в детском саду. С.И.Бекина. 

12. Музыкальное воспитание младших дошкольников: пособие для воспитателей и 

музыкальныхруководителей. И.Л.Дзержинская 

13.Музыкальное сопровождение и оформление праздников в детских садах. Издательство 

«Учитель» 

14.Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада. Н.Г.Кононова. 

15. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. Учебно-методическое 

пособие для педагогов. Г.А.Колодницкий. 2000г. 

- Сборники нот: 

1. Музыка в детском саду для детей 6-7 лет. Песни , игры, пьесы. Н.Ветлугина 

2. Сборник детских песен. А.Александрова. 

3.Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, считалки, сказки, игры. Г.М.Науменко. 

4.Праздничные утренники в детском саду. Н.А.Метлов. 

5.Музыка в детском саду средняя группа. Сборник нот. Н.Метлов. 

6. Музыка в детском саду. Старшая группа. Сборник нот.Н.Метлов. 

7. Музыка на занятиях. Сборник нот. Н.Метлов. 

8. Праздничные утренники в детском саду. Песни, игры и танцы для детей в сопровождении 

фа-но, баяна. Н.Метлов. 

9. Детский оркестр. Пособие для музыкальных руководителей дошкольного учреждения. 

С.Бублей. 

10. Поиграем, потанцуем. Игровые упражнения и пляски для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. Г.П.Федорова. 200г. 

11. Подружитесь с песенкой. Песни, сценарии для дошкольников. Л.Олифирова. 2010г. 

-Подборка распевок; 

-Картотека пальчиковых игр, музыкально-игровой гимнастики, физкультминутки, 

произведения для театрализованной деятельности: 

1. «Солнце» 

2. «Пчела» 

3. «Цветочки» 

4. «Киска» 

5. «Пряничек» 

6. «Пять обезьянок» 

7. «Песенки на лесенке» 

8. «Утром рано я встаю» 

9. «Зайка» 

10. «Игрушечный зайчик в лесу» 

11. «Зайцы и ветерок» 

12. «Бычок» 

13. «Пушистые котятки» 

14. «Растим овощи» 

15. «Два дружка петушка» 

16. «Здравствуйте» 

17. «Утречко» 

18. «Вышли пальцы погулять» 

19. «Пальчик мой» 

20. «Прогулка» 

21. «Мизинчик» 

22. «Сова» 
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23. «Ай, туки-туки-туки» 

24. «Мы по садику гуляем» 

25. «Два мышонка» 

26. «Божья коровка» 

27. «Цветки» 

28. «Ленивый жук»  

- Музыкально-дидактические пособия: 

1. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников. 

Н.Г.Кшенникова. 2012г. 

- Картотека музыкально-дидактических игр: 

Игры для развития звуковысотного слуха и закрепления программного материала: 

«В лесу», 

«Где мои детки?»,  

«Кто в домике живёт?», 

«Курица и цыплята»,  

«Музыкальное окошко», 

«Музыкальные птенчики» (+ развитие детского творчества),  

«Подумай и отгадай»,  

«Птицы и птенчики»,  

«Солнышко» (усвоение высоты звуков, расположения нот на нотном стане), 

«Ступеньки», 

«Три поросёнка». 

Игры для развития чувства ритма: 

«Большие и маленькие капли», 

«Весёлые подружки», 

 «Гусеница»,  

«Зайцы», 

 «Игры с картинками»,  

 «К нам гости пришли»,  

 «Наше путешествие», 

 «Наши гости»,  

«Паровоз», 

«Песенка про игрушки», 

«Прогулка», 

«Три медведя», 

«Узнай попевку по ритму», 

«Учитесь танцевать». 

Игры для развития тембрового слуха (знание звучания муз.инструментов): 

«К нам гости пришли», 

«Лото», 

«Музыкальные загадки»,  

«На чём играю?»,  

«Нам игрушки принесли», 

«Определи инструмент», 

«Слушаем внимательно», 

«Узнай по голосу». 

Игры для развития диатонического слуха 

«Громко-тихо запоём», 

«Колобок». 

 

Игры для развития памяти и слуха: 

 «Волшебный волчок», 
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«Назови композитора», 

«Поможем Дюймовочке», 

«Сколько нас поёт», 

«Цветик-семицветик», 

«Что делают в домике?». 

Игры для усвоения характера музыки: 

«Весело – грустно», 

«Солнышко и тучка»,  

«Удивительный светофор». 

Игры на закрепление знаний детей о постепенном движении мелодии вверх и вниз: 

«Домик-крошечка», 

«Лесенка». 

Игры на закрепление знаний о длительности звуков: 

«Воздушные шары»,  

«Звучащий клубок»,  

Ритмические карточки – «Долгий-короткий» (грибочки, рыбки, листики, божьи коровки, 

цветочки, паузы). 

Прочие игры: 

 «Сложи песенку» (на различение формы произведения (запев,  припев), 

«Узнай сказку» (на различение контрастных частей в музыке). 

При изготовлении дидактических игр использовались пособия:  

Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» З.Я.Роот, М., Айрис пресс, 

2004 

Музыкально-дидактические игры для дошкольников. Н.Г.Кононова, М., «Просвещение». 

Музыкальный букварь. Н.Ветлугина, М., «Музыка», 1989 

Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. И.Каплунова, И.Новоскольцева, 

СПб., Изд. «Композитор», 2005 

 

Наглядные пособия «Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушина. 

Для младших дошкольников: 

«Баю-баю» - учить детей точно интонировать малую терцию. 

«Две тетери» - учить детей интонировать верхний тетраход гаммы. 

«Кукушка» - учить детей точно интонировать малую терцию. 

«Курицы» - учить детей различать и точно интонировать звуки квинты. 

«Серенькая кошечка» - вызвать интерес к песне. 

 Для старших дошкольников: 

«Баба Яга» - расширять певческий диапазон. 

«Горошина» - учить детей точно интонировать мелодию. 

«Качели» - учить детей различать и точно интонировать звуки септимы. 

«Кузнечик» - развивать ладовый слух. Учить в точном интонировании мелодии, основанном 

на пятиступенном звукоряде. 

«Листопад» - развивать ладовый слух. Учить точно интонировать мелодию, основанную на 

звуках тонического трезвучия. Прививать навык спокойного, равномерного выдоха. 

«Музыкальный домик» - упражнять в точном интонировании мелодии. Развивать 

звуковысотный слух. 

«Эхо» - учить детей точно интонировать звуки сексты. 

 

- Наглядные пособия:  

1. Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Для 

детей 3-7 лет. 2014г. 

2. Иллюстрации русских народных инструментов: жалейка, гусли,ложки, балалайка, бубен, 

рожок, баян, гармонь, трещотка 
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-Портреты композиторов. Русские и зарубежные.(20шт.) 

-Фотоматериалы и видео материалы для занятий и праздников. 

-Набор карточек настроений; 

-Карточки для графического изображения движений танцев; 

- Карточки с записью ритма. 

- Музыкальные инструменты для  взрослых (баян, фортепиано); 

- Музыкальные инструменты для детей со звуком определённой высоты (погремушки, бубны, 

колокольчики, маракасы, пандейра, ложки, барабаны, металлофон, свистульки, дудочки) 

- Неозвученные музыкальные игрушки (балалайки, пианино); 

- Озвученные музыкальные игрушки (волчки, электрическое пианино) 

- Музыкальные игрушки; 

- Пособия для музыкальных игр-драматизаций (костюмы животных, русские народные 

сарафаны, рубашки, атрибуты для игр, маски животных, овощей, птиц, домашних животных, 

персонажи сказок, ширма для кукольного театра, декорации (печка, домик, 

деревья),различные виды театров ( куклы бибабо, настольный, пальчиковый); 

- Аудиовизуальные пособия и оборудование ( музыкальный центр, ноутбук, колонки, 

аудиокассеты, диски, электронные ресурсы). 

Каталог аудио кассет. 

1. «Детский альбом» П.И.Чайковский – 1 шт.; 

2. «Детский праздник» Е.Зарицкая и детская шоу-группа «Саманта» - 1 шт.; 

3. «Музыкально-ритмические движения для  детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», сост. Т.Мартынова, изд. Детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА» 

- 6 шт.; 

4. «Детские песни из мультфильмов» – 1 шт.; 

5. «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной – 4 шт.; 

6. «Танцевальная ритмика» Т.Суворовой -  6 шт.; 

7. «Шедевры классической музыки», лицензия Российского авторского общества № 

2120/МЗ-96. – 6 шт.; 

8. Звуки окружающего мира «Из чего родилась музыка», сост. Т.Э.Тютюнникова, изд. 

Детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА» - 1 шт.; 

9. Мировая коллекция волшебных сказок – 16 шт. 

10. Музыкальное воспитание для детей «Слушаем музыку», сост. Т.Мартынова,  изд. 

Детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА» -  6 шт.; 

11. Спортивная  - 2 шт.; 

12. Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова  - 2 шт.; 

13. «Лучшее»П.И.Чайковский – 1шт. 

14. «20 лучших мелодий». Шедевры классики. -1шт. 

15. «20 избранных мелодий». Шедевры музыки -1шт 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

Учебно-методическая литература: 

 1.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 
группа / авт.- сост. Е.Н.Арсенина. 2015. – 191 с. 
2. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 
группа / авт.- сост. Е.Н.Арсенина. 2015. -239с. 
3. Музыкальные занятия. Средняя группа / авт. – сост. Е.Н.Арсенина.2014. -335с. 
4. Музыкальные занятия. Старшая группа / авт. – сост. Е.Н.Арсенина. 
5. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт. – сост. Е.Н.Арсенина.2014. -
319с. 
6. Музыка в детском саду : планирование, тематические и комплексные занятия –сост. Н 
.Г. Барсукова ( и др.)2015. 191с. 
7. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.сост.Н.Г.Кшенникова. –Волгоград: Учитель. -48с. 
8. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 
упражнения/авт.сост. О.Н.Арсеневская. –Изд. 2-е. –Волгоград: Учитель. -204с. 
9. Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, разработки занятий и 
мероприятий/авт.сост.В.П.Ватаман. –Волгоград: Учитель, 2008. -181с. 
10. М.Ю.Картушина «Мы играем, рисуем и поём»интегрированные занятия для детей 5-7 
лет. –М.: «Издательство Скрипторий»2009. -112с. 
11. М.А.Михайлова «А у наших у ворот развеселый хоровод». Народные праздники, 
игры, развлечения. –Ярославль: Академия развития.2001. -224с. 
12. Г.А.Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей». 
Учебно-методическое пособие для педагогов. –М.: Гном-Пресс,2000. -64с. 
13. Кононова В.А «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах»: Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада: Из 
опыта работы. –М.: Просвещение,1990. -159с.: ил.,ноты. 
14. Музыкальное сопровождение и оформление праздников в детских садах. –Волгоград: 
Учитель,2003. -66с. 
15. Л.А.Олифирова «Подружитесь с песенкой»: Песни, упражнения, музыкальные 
сказки. –М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2010. -96с.: ноты,ил. 
16. Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера досуга в детском саду – 
авт.-сост. О.П.Власенко, Е.А.Гальцова, Г.П.Попова. –Волгоград: Учитель, 2007. -205 с. 

 Парциальные программы: 

1. И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева «Ладушки» 

2. Программа «Камертон»Э.П.Костина 

Основная образовательная программа: 
Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 
Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. -3-е изд., испр. И доп. –М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,2014. -368с. 
Наглядные пособия: 
- портреты композиторов 
-музыкальные инструменты 
- репродукции 
- набор карточек настроений 
- набор карточек для графического изображения движений танца 
- подборка распевок 
- подборка музыкальных подвижных игр 
- карточки с изображением животных 
- карточки с записью ритма и др.(см. выше) 
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3.3.Распорядок и режим дня. 

Режим работы МБДОУ «Новопятницкий д/с» с 10,5- ти часовым пребыванием воспитанников 

с 7.30 до 18.00, с 4-х разовым питанием (режим дня разработан на основе действующего 

СанПиН). Режим дня представлен в ООП Новопятницкого детского сада. 

 

 

 

 

Расписание  НОД по музыкальному развитию. 

 

Дни недели Младшая 

разновозрастная группа 

по подгруппам (время 

проведения занятия)  

Старшая 

разновозрастная группа 

По подгруппам (время 

проведения занятия) 

понедельник с 2-3 лет- 10.10-10.20 

с 3-4 лет- 10.10-10.25 

с 4-5 лет-10.10-10.30 

 

 

С 4-5 лет-9.40-10.00 

С 5-6 лет-9.40.-10.05 

С 6-7 лет-9.40.-10.-10 

вторник   

среда   

четверг  С 4-5 лет-10.30-10.50 

С 5-6 лет-10.30-10.55 

С 6-7 лет-10.30-11.00 

пятница С 2-3 лет-10.10-10.20 

С 3-4 лет-10.10-10.25 

С 4-5 лет-10.10-10.30 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Перспективный план проведения праздников и мероприятий в 

2021-2022 уч.год в Новопятницком детском саду. 

Дата Мероприятие  Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Музыкальное развлечение, посвящённое Дню знаний: 

«Наука для малышей» все группы 

 

Тематическое занятие для старших дошкольников «История 

и традиции Красноярского края». 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 
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Октябрь Осенние утренники: 

«Здравствуй, осень» (мл.гр) 

«Во саду ли, в огороде» (ст.гр) 

 

 «Хлеб – всему голова» (старшая группа) 

 

« Ярмарка сибирских  талантов» ( все группы). 

 

 

 

Муз.руков-

ль,воспитатели 

групп  

 

Ноябрь Музыкально – спортивное развлечение «Школа дорожных 

наук» (старшая разновозрастная группа) 

День Матери «наоборот» все группы 

Воспитатели групп  

 

Муз.руководитель 

 

Декабрь Новогодние утренники: 

«Рукавичка» (мл.гр) 

«Новогодняя сказка» (ст.гр) 

 

Муз. руков-ль, 

воспитатели всех 

групп 

Январь Фольклорный праздник «Пошла Коляда из конца в конец» 

(старшая группа) 

 

Литературно-музыкальная гостиная «По страницам Чеховских 

книг» (подготовительные к школе группа) 

 

Кукольный спектакль  «Маша и Медведь» 

(младшая группа) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

 

Февраль Спортивно – музыкальный праздник ко Дню защитников 

Отечества  (старшая группа). 

 

Фольклорный праздник «Как на Масленой неделе» (все 

группы). 

 

Музыкальная гостиная «Детям о Моцарте» (старшая группа) 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Март Утренники, посвящённые Международному женскому дню 8 

Марта: 

«Курочка и цыплята» (мл.гр.) 

«Ласковое слово» (ст.гр) 

 

Муз. руков-ль, 

воспитатели всех 

групп 

 

Апрель Музыкально –спортивный досуг «На космических 

просторах» (все группы) 

 

Воспитатели групп  

Музыкальный 

руководитель. 
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Спортивный праздник «Край родной – земля родная » 

(старшая разновозрастная  группа). 

Театрализованное представление «Волшебная дудочка» - 

старшая группа 

Май Праздник, посвящённый Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам» все группы 

Концерт для малышей «На завалинке» 

 

Выпускной утренник «Дошколята.ру»(подготовительная к 

школе группа). 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп  

 

 

 
 

Задачи по организации досуга  и примерный перечень развлечений и праздников  отражены в  

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014-С. на стр.205. и стр.273. 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство групп 

организовано в виде хорошо разграниченных зон (активной, рабочей, спокойной), оснащено 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием  

В каждой возрастной группе оборудован центр творчества, музыкальный уголок с 

дидактическими играми, детскими музыкальными инструментами (озвученными и 

неозвученными), образные музыкальные игрушки (поющие или танцующие), шумовые 

инструменты, иллюстрации, портреты композиторов, атрибуты к играм, танцам, детские 

рисунки к песнями и др. Оснащение музыкального уголка пополняется и меняется в 

соответствии с тематическим планированием, проектной деятельностью, праздниками, 

событиями. 
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IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Программы 

Рабочая программапо  музыкальному развитию детеймладшей разновозрастной (2-5 года) 

группы и старшей разновозрастной(5-7лет) группы разработана на основе Основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Новопятницкий детский сад», в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

3. «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам - образовательным  программа  дошкольного  

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года No1014 

г. Москва);  

4. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима  работы    дошкольных  образовательных  организаций» (Утверждены  

постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской   от  15  мая  

2013  года  No26    «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 
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Программасоставлена с учетом ФГОС  и  примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-352с.). 

5.Типовое положение о ДОУ. 

6.Конвенция о правах ребёнка. 

7.Устав ДОУ. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии музыкального 

воспитания и образования ребёнка. Программа рассчитана на музыкальное воспитание, 

образование и развитие детей от 2 до 7 лет 

 

1.1Цели и задачи реализации Программы. 

 

 

Цель рабочей Программы: 

создание благоприятных условий полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование  основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника( с учетом ребёнка 

инвалида). 

 

Задачи реализации Программы: 

1.Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

2.Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 

3.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 

4.Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 

5.Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

6.Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 

7.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8.Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

9.Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Цель музыкальной деятельности: Формирование условий ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (в словесном, музыкальном, 

изобразительном), мира природы; развитие эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства через проекты 

по музыкальному воспитанию в ДОУ по ФГОС; восприятие фольклора, музыки, 

художественной литературы; побуждение к сопереживанию литературным персонажам; 

осуществление самостоятельного творчества детей (изобразительного, конструктивно-

модельного, музыкального и др.). 

Задачи музыкальной деятельности:  

-знакомство ребенка с прекрасным миром музыки; 

-развитие у дошкольников музыкальной эрудиции и культуры; 

-цветомузыкальное развитие детей в ДОУ; 

-формирование чувства уважения к музыке, как к самостоятельному виду искусства, 

праздникам и традициям;  

-развитие восприятия, сопереживания музыкальным произведениям и образам, развитие 

навыка детей — звукового сенсорного и интонационного, где музыка выступает в качестве 

языка, одного из многих, знакомства детей с миром человека, его эмоций, окружающим 

миром, миром предметов. 

 



 

Перспективный план работы с родителями 2020 – 2021год  

  
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Продолжать знакомить родителей с возрастными особенностями детей и задачами музыкального развития. Анкетирование. 

Октябрь Продолжать знакомить с целями и задачами парциальных программ «Ладушки» И.Каплуновой, «Камертон» Э.Костиной. 

консультация «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях» 

 

Ноябрь Консультация «Как научить ребенка слушать музыку», индивидуальные консультации по проведению Дня Матери. 

Декабрь Участие родителей в новогодних утренниках, помощь при проведении мероприятия, консультация «Новый год в семье», 

индивидуальные консультации по проекту «Три кита» и «Роль сказки в жизни ребенка» 

Январь Консультация «Роль музыкально-дидактических игр в жизни ребенка.» Презентация «Пальчиковые игры». 

Февраль Участие пап в празднике 23 февраля, подготовка к празднику Масленица. 

Консультация «Игры, развивающие творчество детей». 

Март Индивидуальные беседы по поводу проведения утренников.  

Анкетирование «Пение в вашей семье», консультация «Что такое музыкальность?». 

Апрель Консультация «Музыкальное воспитание в семье».  

Презентация проекта «Три кита» 

Май Консультации по поводу проведения выпускного бала, беседы по теме:«Фольклор в повседневной жизни ребенка», 

«Музыкальные игры дома» 

Участие в итоговом развлечении по проекту«Три кита». 
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Календарно-тематическое планирование по музыке в младшей разновозрастной группе. 

 

Форма орган.муз.деят-и Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ. Тема 1 : Здравствуй, детский сад. Тема 2: Осень  

I.Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. 

Учить различать различное настроение музыки 

(грустное, весёлое, злое) 

«Весело-грустно» Л.Бетховена, 

«Плакса, резвушка, злюка» 

Д.Б.Кабалевского 

б) Развитие голоса  Воспитывать интерес к классической музыке. 

Различать низкие и высокие звуки. 

«Птичка и птенчики» Е.Тиличеевой 

2) Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить: 

-петь естественным голосом, без выкриков 

прислушиваясь к пению других детей.  

-правильно передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

«Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Ходит осень» Т.Ломовой (д1№35, с.27) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, лёгком беге, мягких 

прыжках и приседаниях. 

«Марш» М.Журбина, «Пружинка» 

Е.Гнесиной, «Лёгкий бег в парах» 

В.Сметаны. 

б) Пляски  Приучать детей танцевать в парах, не терять партнёра на 

протяжении танца. Воспитывать коммуникативные 

качества детей. 

«Колобок» Т.Морозовой 

«Таней с листочками» А.Филиппенко. 

в) игры Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку. 

«Дождик» Н. Лукониной, «Жмурки с 

мишкой» Ф.Флотова 

 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать попевки вне занятий «Колыбельная для куклы» М.Красева 

III. Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, создавать радостную 

атмосферу 

«Вот и стали мы на год взрослее!» 

ОКТЯБРЬ Тема: Осень 

I.Музыкальные занятия. Продолжать развивать у детей музыкальное «Игра в лошадки» П,И,Чайковского,  
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1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

восприятие, отзывчивость на музыку разного характера. 

Учить  воспринимать и определять грустные, весёлые 

произведения. 

Знакомить с произведениями П,И,Чайковского, 

Д.Б.Кабалевского. 

«Упрямый братишка» Д.Б.Кабалевского 

б) Развитие голоса  Учить различать динамику(тихое и громкое звучание) «Тихие и громкие звоночки» М.Р. 

Рустамова, сл.Ю.Островского 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Формировать навыки пения без напряжения и крика.  

Учить правильно передавать мелодию. 

«Дождик»р.н.п, 

«Птичка» М.Раухвергера (д1№14, с.17) 

«Собачка» М.Раухвергера(д1№30,с.20) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Упражнять детей в бодром шаге, лёгком беге с 

листочками. 

Учить образовывать и держать круг 

 «Погуляем» Т.Ломовой (д1№22) 

«Ритмичные хлопки» В.Герчик 

«Кружение в парах»Т.Вилькорейской, 

«Элементы парного танца»р.н.м 

б) Пляски Различать контрастную двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять партнёра. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» латв.н.м 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера (д1№8), 

в) игры Учить ориентироваться в пространстве, реагировать на 

смену музыки. 

Учить играя использовать навыки пения. 

«Прятки» р.н.м(д1№31,с.21) 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера, 

сл.А.Барто(д2№40) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий 

«Кукла танцует и поёт» 

III. Праздники и развлечения  Создавать атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. 

«Осенние забавы» 

НОЯБРЬ Тема: День Матери 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера. 

Узнавать знакомые произведения. 

Различать высокое и низкое звучание. 

Узнавать знакомые произведения. 

«Колыбельная» В.Моцарта (д1№65) 

«Камаринская» р.н.п 

«Прогулка» В.Волкова 

б) Развитие голоса  Различать высокое и низкое звучание. 

 

«Чей домик» Е.Тиличеевой; 

«На чём играю»муз.Р.Рустамова, 

сл.Ю.Островского 
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2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Продолжать формировать навыки пения без напряжения 

и крика.  

Учить правильно, передавать мелодию, сохранять 

интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других детей. 

«Новый год»,муз.Ю.Слонова, сл. 

И.Михайловой; 

«Дед Мороз» муз.А.Филиппенко», 

сл.Т.Волгиной (д1№58) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, приучать 

выполнять движения в парах 

Выполнять движения не торопливо, в темпе музыки. 

«Ножками затопали» М.Раухвергера;   

«Птички летают» А.Серова (д1№2) 

«Кружение на шаге» 

Т.Вилькорейской(д1№37) 

б) Пляски Учить танцевать без суеты, слушать музыку, удерживать 

пару в течении танца. Учить быстро реагировать на 

смену частей музыки сменой движений. 

«Пальчики и ручки»р.н.п (д1№39) 

«Пляска с погремушками»(д1№41с.33) 

в) игры Развивать ловкость, подвижность, пластичность. «Игра с погремушками»Т.Вилькорейской 

(д1№42) 

«Птички и кошка» р.н.м.(с.41) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах звука. «Игра с большой и маленькой кошкой» 

ДЕКАБРЬ Тема: Новогодний праздник 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Закреплять умение слушать инструментальную музыку, 

понимать её содержание. Обогащать музыкальные 

впечатления. 

Узнавать знакомые произведения, высказываться о 

настроении музыки. 

«Медведь» В.Ребикова (д1№49) 

«Вальс лисы» М.кололуба (д1№52,с.43) 

б) Развитие голоса  Различать высоту звука в пределах интервала - чистая 

квинта. 

Развивать музыкальный слух. 

«Угадай песенку»; «Эхо» Е.Тиличеевой 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Развивать навык точного интонирования несложных 

песен.  

Учить начинать пение сразу после вступления. Петь 

дружно, слаженно без крика. Слышать пение своих 

товарищей. 

«Нарядили ёлочку» Муз.А.Филиппенко, 

с.М.Полянской 

«Ёлочка» М.Красева (д1№53) 

3) Музыкально-ритмические Учить ритмично ходить, выполнять образные движения. «Хороводный шаг» р.н.м 



 

38 
 

движения. 

а) Упражнения 

Выполнять парные движения, не сбиваясь в «кучу», 

двигаться по всему пространству. 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова (д1№44) 

б) Пляски Учить танцевать в темпе и в характере танца, водить 

хоровод. 

«Зимняя пляска» М.Старокодомского 

(д1№48) Хоровод «Новый 

год»,муз.Ю.Слонова, сл. И.Михайловой; 

в) игры Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами. 

«Игра со снежками» Т.Ломовой,  

«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского 

(д1№54) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в 

повседневной жизни. 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие на празднике. «Новогодний праздник» 

ЯНВАРЬТема:Зима 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Закреплять умение слушать инструментальную музыку, 

понимать её содержание.  

Учить рассказывать о музыке, передавая свои  

впечатления в движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать интерес к народной и классической музыке. 

«Лошадка» М.Симанского (д2№9,с.57) 

«Марш» Э.Парлова (д1№36) 

б) Развитие голоса  Учить различать высоту звука в пределах интервала - 

чистая кварта. 

Развивать внимание. 

«Ау!», «Подумай и отгадай» Е. Тиличеевой 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Развивать навык точного интонирования несложных 

песен.  

 Начинать пение сразу после вступления. Приучать к  

слитному пению без крика. Хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание между фразами. Слышать пение 

взрослых. 

«Зима» муз. В.Красевой, сл.Н.Френкель;  

«Мы солдаты» муз. Ю.Слонова, 

сл.В.Малкова 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, легко бегать, 

выполнять танцевальные движения в паре. Двигаясь по кругу 

в одном направлении. Удерживать пару до конца танца. 

 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н.Александровой; 

«Бодрый шаг» В.Герчик; 

«Лёгкий бег» Т. Ломовой 

б) Пляски Учить танцевать в темпе и в характере танца. Водить плавный «Пляска с платочками» р.н.м. (д2№26) 
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хоровод, не сужая круг. Выполнять слаженно парные 

движения. 

«Стуколка» укр.н.м. (д1№43) 

в) игры Развивать ловкость, внимание. 

Учить реагировать на смену частей музыки сменой движений. 

 «Игра в лошадки» (с.57) 

«Саночки» р.н.м 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в 

повседневной жизни. 

«Играем и поём песенку для мишки» с.71 

III. Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие на празднике. «Рождественские развлечения» 

ФЕВРАЛЬ Тема: День защитника Отечества 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

С помощью восприятия музыки способствовать общему 

эмоциональному развитию детей. 

Учить высказываться о характере музыки. 

 «Ёжик» Д.Б.Кабалевского 

«Плясовая» р.н.м. (д1№33,34) 

б) Развитие голоса  Развивать тембровый и звуковой слух «Гармошка и балалайка»муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Долинова; 

«Чудесный мешочек» муз.Е.Тиличеевой, 

2)Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Развивать навык точного интонирования.  

 Начинать пение сразу после вступления. Учить петь дружно 

без крика. Узнавать знакомые песни. Пропевать гласные, 

брать короткое дыхание между фразами. Учить петь 

эмоционально. 

«Мамочка моя» муз. И.Арсеева, 

сл.И.Черницкой 

«Песенка о бабушке», «Песенка о весне» 

муз.Г.Фрида, сл.И.Черницкой 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения, 

подражая в движениях повадкам персонажей. Держать пару, 

не терять её до конца движения.  

«Пружинка» р.н.м(д2№5) 

«Бег с ленточками» укр.н.м. (д1№43)  

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н.Александровой; 

б) Пляски Учить танцевать в темпе и в характере танца. Выполнять 

слаженно парные движения. 

«Поссорились и помирились» 

Т.Вилькорейской (д1№55) «Стуколка» 

укр.н.м. (д1№43) 

в) игры Развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

«Игра с колокольчиками» Т.Ломовой 

«Игра с матрёшками» р.н.м 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в играх. «Учим куклу танцевать» р.н.м. 

III. Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие на празднике. «Мы – солдаты» 

МАРТ Тема 1:Женский день 8 марта. Тема 2:Знакомство с народной культурой и традицией.  

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. Учить высказываться о 

«Капризуля» В.Волкова (д2№23.с.76) 

«Грустный дождик» 
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а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

характере музыки. Учить узнавать знакомые 

произведения по вступлению. 

Д.Б.Кабалевского(д2№51) 

б) Развитие голоса  Различать короткие и длинные звуки, определять 

движение мелодии. 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой, 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить ребят петь эмоционально, выразительно. 

Приучать к групповому и подгрупповому пению. 

Учить петь без сопровождения с помощью взрослых. 

«Самолёт» муз.Е Тиличеевой, 

сл.Н.Найдёновой; 

«Машина» муз.ТПопотенко, 

сл.Н.Найдёновой 

«Солнышко» муз.ТПопотенко, 

сл.Н.Найдёновой 

 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки движений, умение двигаться в 

характере музыки. 

Учить передавать в движениях повадки животных. 

«Кошечка»; (д2№31) 

«С флажками» Т.Ломовой (д2№27-28) 

«Бег и подпрыгивание» Т.Ломовой (д2№32) 

б) Пляски С помощью взрослых образовывать хоровод. 

 Исполнять пляску в парах. 

«Пляска с султанчиками» р.н.м (д»2№7) 

«Парная пляска» В.Герчик 

в) игры Учить создавать игровые образы. 

Прививать коммуникативные качества. 

«Игра с бубном»р.н.м (д.1№34,с.41)  

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

(д2№43) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

«Лошадки в конюшне» чешская.н.м (д2№8) 

III. Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие на празднике, 

создавая радостную атмосферу. 

«Праздник мам» 

АПРЕЛЬТема:Весна 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить слушать не только контрастные произведения, но 

и пьесы изобразительного характера. Накапливать 

музыкальные впечатления. Узнавать знакомые 

произведения по вступлению. Знакомить с жанрами в 

музыке. 

«Воробей» А.Руббака (д2№38,с.88) 

«Дождик накрапывает» А.Александрова 

(д2№51) 

«Марш» Э.Парлова (д1№36,с.95) 

б) Развитие голоса  Учить различать высоту звука, тембр музыкальных 

инструментов. 

«На чём играю» муз.Р.Рустамова, 

сл.Ю.Островского 

«Тихие и громкие звоночки» М.Р. 

Рустамова, сл.Ю.Островского 
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2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить петь естественным голосом,  без крика, 

эмоционально, выразительно. Передавать  в пении 

интонации вопроса, радости, удивления. Развивать 

певческий диапазон до чистой кварты. 

«Есть у солнышко друзья» Е.тиличеевой 

(д2№ 36) 

«Маша и каша»(д2№19) 

«Кап-кап» (д2№39) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки движений(бодрый, спокойный шаг 

хоровод). 

Учить имитировать движения животных. 

«Воробушки» венгерская.н.м (д2№37,с.88) 

«Выставление ноги на пятку» р.н.м. (д2№5) 

б) Пляски Свободно ориентироваться в пространстве. 

Не обгонять в танце другие пары. 

«Приседай» р.н.м (д2№29) 

«Берёзка» Р.Рустамова (д2№41) 

в) игры Учить имитировать простейшие танцевальные движения 

. 

«Солнышко и 

дождик»М.Раухвергера(д2№40) 

«Самолёт» Л.Банниковой (д2№11) 

«Карусель» р.н.м. (д2№56,с.112) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в повседневной жизни. «Самолёт» Л.Банниковой (д2№11) 

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

(д2№43) 

III. Праздники и развлечения Воспитывать внимание, уважение к другим детям «День именинника» 

МАЙ Тема: Лето 

I. Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

 Учить высказываться о характере музыки.  Сравнивать 

контрастные произведения. Накапливать музыкальные 

впечатления. Узнавать знакомые произведения по 

начальным тактам.  

Знакомить с возможностями музыкальных 

инструментов. 

«Мишка пришёл в гости» М.Раухвергера 

(д1№47) 

«Курочка» Н.Любарского (д2№45,с.98) 

б) Развитие голоса  Различать звуки по высоте, вторить эхом. «Ау!», «Сорока» р.н.п 

2)Пение 

а) Усвоение певческих 

навыков 

Учить ребят петь эмоционально, спокойным голосом. 

Учить петь и сопровождать пение показом ладоней. 

Точно интонировать в пределах чистой кварты. 

«Цыплята» А.Филиппенко (д2№46) 

«Поезд»М.Метлова; 

«Жук» В.Красевой (д2№52) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки движений, разученных в течении 

года. 

 

«Побегали-потопали» Л.Бетховена (д2№44) 

«Мячики» М.Сатулиной (д2№49) 

«Лошадки скачут» 
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В.Витлина(д2№50,с.107)) 

б) Пляски Выполнять движения в характере танца. «Пляска с цветами» р.н.м. «Парная пляска» 

В.Герчик 

в) игры Прививать коммуникативные качества. 

Слышать динамику в музыке 

«Найди игрушку» Р.Рустамова 

«Кот Васька» Г.Лобачёва (д2№52,с.109) 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в повседневной жизни. «Зайцы и медведь» Т.попотенко, 

«Кошка и котята»МРаухвергера 

III. Праздники и развлечения Создавая радостную атмосферу, воспитывать внимание,  

к другим детям 

«День именинника» 

 

 

Календарно-тематическое планирование в старшей разновозрастной группе 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ Тема: Осень 

I.Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить с анализировать музыкальные произведения с 

одинаковыми названиями, разными по характеру; 

различать одно, двух, трёхчастную формы. 

Воспитывать интерес к музыке П.И. Чайковского. 

«Марш деревянных 

солдатиков»,П.И.Чайковского 

«Марш» Д. Шостаковича 

«Полька» П.И.Чайковского 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. 

Учить различать тембры различных инструментов. 

«Три медведя»  

Н.Г. Кононовой 

«Танец-марш-песня» Л.Н. Комисаровой 

2) Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Учить: 

-петь естественным голосом песни различного 

характера; 

-петь слитно, протяжно, гасить окончания 

«Осень милая шурши»муз. 

М.Еремеевой, 

«Осеняя песня» муз.И.Григорьева, 

сл.Н.Авдеенко.  

«Антошка» муз.В.Шаинского, 

сл.Ю.Энтина. 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать окончания песен «Допой песенку» (импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: 

-ритмично двигаться в характере музыки; 

-отмечать сильную и слабую доли; 

«Ходьба разного характера» Т.Ломовой. 

 «Великаны и гномы» Д.Львова-

Компанейца 
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-менять движения со сменой частей музыки  «Упражнение с листочками» Т.Ломовой. 

б) Пляски Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

 

«Приглашение» М.Раухвергера 

«Танец с листьями» А. Гречанинова. 

в) игры Самостоятельно проводить игру с текстом, ведущими « Ловишки» Й. Гайдна 

 «Осень спросим» Т.Ломовой. 

«Будь ловким!» В.Агофонникова 

 

г) Музыкальное творчество Имитировать лёгкие движения ветра, листочков Этюд «Ветер играет с листочками» А. 

Жилина 

д) Игра на металлофоне Исполнятьпопевки на одном звуке «Кап – кап» р.н.п 

 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Заинька» р.н.песня, обр.Н.А. Римского-

Корсакова 

«Тук – тук, молотком»р.н.п 

III. Праздники и развлечения Учить драматизировать сказки. 

Развивать артистичность 

«Вот и стали мы на год взрослее!» 

Октябрь Тема 1: Я вырасту здоровым. Тема 2: День народного единства. 

I.Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

-высказывать свои впечатления; 

- различать двух, трёхчастную формы. 

Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством 

композиторов-романтистов 

«Листопад Т.Поаотенко 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена 

года») П. Чайковского 

«Утренняя молитва».(из «Детского 

альбома П.Чайковского») 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствоватьзвуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм 

«Лесенка» М. Е.Тиличеевой 

«Зайка» В.Карасевой 

«Тучка», закличка 

2) Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Учить: 

-петь разнохарактерные песни; 

-петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в пении 

акценты; 

-удерживать интонацию до конца песни; 

-исполнять спокойные, неторопливые песни. 

«Журавли» А.Лившица 

 

«К нам гости пришли» Ан.Александрова 

«Огородная-хороводная» Б.Можжевелова 
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Расширять диапазон до ре 2-й октывы 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать окончания песен «Придумай окончание мелодии» 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: 

 - передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать  в движениях сильную долю; 

- различать части музыки 

«Хороводный шаг» р.н.мелодия 

«Ковырялочка»Ливенская полька. 

 

«Плавные руки» Р.Глиера 

 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки. 

«Дружные пары» И.Штрауса.  

«Зеркало» рус.нар мелодия 

Хоровод«Урожайная» А.Филиппенко 

в) игры Развивать: 

-ловкость, эмоциональное отношение в игре, умение 

быстро реагтровать на смену музыки сменой движений 

«Игра с бубном» М.Красева 

 «Веселый огород» р.н.пМ.Иордаеского 

г) Музыкальное творчество Передавать в игровых движениях образ весёлых 

лягушек 

«Весёлые лягушата» муз. и сл. 

Ю.Литовко«Гусеница» м. В.Агафьева.  

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3 

звуков 

«Сорока» р.н.попевка 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух  «Начинаем перепляс» С.Соснина 

«Заинька» р.н.п 

III. Праздники и развлечения Развивать познавательный интерес «Осеннее настроение» 

Ноябрь Тема 1: День народного единства. Тема 2: День Матери. 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Развивать образное восприятие музыки, способность 

свободно ориентироваться в  двух, трёхчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 

Определять жанры музыки, высказываться о характере 

музыки, особенностях, сравнивать и 

анализироватьУчить передавать содержание песен. 

«Военный марш» Г.В.Свиридова. 

 «Вальс» С.С. Прокофьева 

 

«Моя Россия»Г.Струве 

 

б) Развитие голоса и слуха Учить различать звучание инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных произведений и 

показывать её геометрическими фигурами. 

«Сложи песенку» Е Тиличеевой 

«На чём играю» Л.Н.Комисаровой 

«Андрей-воробей» Ю.Слонова 

2)Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Учить: 

-петь разнохарактерные песни (серьёзные, шуточные, 

 «От носика до хвостика» М.Парцхаладзе. 

«Гуси-гусенята» Ан.Александрова 
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спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

-удерживать интонацию до конца песни; 

- петь лёгким звуком, без напряжения 

 

«Рыбка» М.Красева 

б) Песенное творчество Совершенствовать песенное творчество «Поздоровайся песенкой по разному», муз 

и сл.М.Кочетковой 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: 

 - передавать особенности музыки в движениях, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 

- отмечать  в движениях сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой произведения 

«Вертушки» укр.нар.мелодия 

«Топатушки» рус.нар.мел. «Из под дуба» 

 «Подскоки» Т. Ломовой 

 

б) Пляски Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в движениях характерные особенности 

персонажа. 

Держать расстояние между парами  

«Задорный танец» В.Золотарева 

Хоровод « К нам гости пришли» 

Ан.Александрова 

«Некогда скучать»И.Железнова 

в) игры Выполнять: правила игр. Действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения 

Чей кружок скорее соберётся» р.н.м 

« Найди себе пару» Т.Попатенко 

 «Кот и мыши»Т.Ломовой 

г) Музыкальное творчество Передаватьв  движениях  танца повадки кошки «Кошачий танец» Рок-н-ролл» (д.1 №39) 

«Вальс кошки» В.Золотарёва 

д) Игра на металлофоне Учитьподбиратьпопевки  на одном звуке «Мы идём», Е.Тиличеевой, 

слМ.Доливанова 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Развивать актёрские навыки, инсценировать любимые 

песни  

«Солнышко» «Всадники» В.Витлина. 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость друг 

«Это только для тебя мама!» 

Декабрь Тема: Новый год. 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять жанры музыки. 

 «Клоуны»,Д.Б.Кабалевского 

 

«Сладкая греза» П.И.Чайковского 
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произведений. Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой классической музыке 

«Первая потеря» Р.Шумана( из «альбома 

для юношества») 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный, звуковысотный слух «Бубенчики» Е. Тиличеевой 

«Гармошка»  Е.Тиличеевой 

2)Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

« Ёлочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М.Ивенсен 

«Зимушка» Муз. и сл. Г.Вихаревой. 

«К нам приходит Новый год»муз. 

В.Герчик,сл.З.Петровой. 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «Снег идёт»,  «Зайка» р.н мелодия 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп. 

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения 

«Приставной шаг» немецкая нар.мел 

«Попрыгаем и побегаем» С. Соснина 

«Упражнение с мячами» Т.Ломовой 

б) Пляски Работать над выразительностью движений в танцах. 

Свободно ориентироваться в пространстве 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер танца 

«Танец в кругу» финская.нар.мел 

«Танец снежинок» А.Жилина 

Хоровод «К нам приходит Новый год» муз. 

В. Герчик, 

Хоровод « Ёлочка»,  Е. Тиличеевой, сл. 

М.Ивенсен 

в) игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с её характером 

«Что вам нравиться зимой» Е.Тиличеевой 

«Займи место» датская. нар. мел 

«Не выпустим» Т.Ломовой. 

«Лавата» польская нар.мел. 

г) Музыкальное творчество Побуждать к игровому творчеству Этюд «Летят снежинки» («Вальс» С.С. 

Прокофьева) 

Этюд «Клоуны на арене 

цирка»Д.Б.кабалевский 

д) Игра на металлофоне Учитьподбиратьпопевки  на одном звуке «Снег идёт» 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий  «Звери идут к ёлке»В.Витлина 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, «В гостях у новогодней ёлки» 
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радоваться самому и доставлять радость другим 

Январь Тема: Зима. 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить: 

-определятьи характеризовать музыкальныежанры; 

-различать в песне черты других жанров; 

-сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытования 

народных песен 

«Метель» Г.Н.Свиридова. 

(ИКТ) 

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» 

( из сборника «Детская музыка») 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств 

звука. 

Развивать представление о регистрах 

«Сшили кошке к празднику сапожки» 

В.Красевой 

 «Кто по лесу идёт» Л.Н.Комисаровой, 

Э.П. Костиной. 

2)Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Закреплять 

- умение точно интонировать мелодию в пределах 

октава; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить ритмический рисунок 

-петь эмоционально 

«Колядки» русские народные песенки, 

заклички 

«Снежная песенка» Д.Львова-Компанейца 

«Голубые санки» М.Иорданского 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам. «Колыбельная», «Марш», М.Красева 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствоватьэлементы бальных танцев. 

Определять жанры музыки самостоятельно подбирать 

движения. 

Шаг с высоким подъёмом ног» Т.Ломовой. 

 «Упражнение с лентами» Р.Рустамова 

 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов, 

чётко и ритмично выполнять движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные стороны. 

«Казачок» рус.нар.мел 

 

«Парный танец» Ан.Александрова 

 

в) игры Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской народной 

игре. 

«Рождественские игры» 

«Игра с ложками» русская народная 

мелодия. 

«Найди свой инструмент»  
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Е Тиличеевой 

«Шёл козёл по лесу» рус. нар.песня 

г) Музыкальное творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Подбери шумовой инструмент» 

«Метель» Г.Н.Свиридова.- 

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки  на металлофоне «Лесенка» Е.Тиличеевой. 

 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игрывне занятий «Сел комарик под кусточек» рус.нар.песня 

III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу 

Развивать актёрские навыки 

«Рождественские забавы» 

Февраль Тема: День защитника Отечества. 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей 

«Пляска птиц», «Колыбельная» 

Н.Римского-Корсакова 

. 

«Королевский марш львов» (ИКТ) 

К. Сен-Санса ( из сюиты« Карнавал 

животных») 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух, применяя 

приобретённые музыкально –динамические 

навыки;музыкально – слуховые представления 

«Сколько слышишь звуков» 

Н.Г. Кононовой 

«Барабан» Е.Тиличеевой 

 

2)Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком, 

без напряжения. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

-петь слаженно, прислушиваясь к пению взрослых и 

детей; 

-правильно выделять кульминацию 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной. 

«Барабанщик» В.Витлина 

«Ну, какие бабушки 

старушки»Е.Птичкина, сл.И.Шаферана 

«Мы сложили песенку»  У. Алексеевой 

б) Песенное творчество Учить импровизации простейших мотивов, 

придумывая свои мелодии 

«Я пою» ( ст.100) 

 

3) Музыкально-ритмические Закреплять навыки различного шага, ходьбы.  «Полуприседание с выставлением ноги» 
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движения. 

а) Упражнения 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой движений. 

Заканчивать движения с остановкой музыки; свободно 

владеть предметами в движениях (ленты,цветы) 

(русская нар.мел) 

«Лёгкие и тяжёлые руки» Л.Бетховена 

«Кто лучше скачет парами» муз.Ломовой 

(д.2№4) 

б) Пляски Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу, эмоционально и 

непринуждённо танцевать, передавать в движениях 

характер музыки 

«Танец с куклами» латышская нар.мел. 

«Кадриль с ложками» Е.Туманяна 

«Хоровод цветов» Ю.Слонова 

в) игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с её характером. Вызвать интерес к 

военным играм. 

«Ищи игрушку» В.Агофонникова 

«Летчики на аэродроме» М.Раухвергера 

«Займи место» (рус.нар мел) 

г) Музыкальное творчество Побуждатьк  игровому творчеству, применяя систему 

творческих заданий 

 «Весёлые и грустные гномики» 

Ф.Буремюллера 

д) Игра на металлофоне Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые 

песни   

«По деревьям скок-скок»(ст.90) 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игрывне занятий «Тинка-блинка», «Козелок» 

 

III. Праздники и развлечения Обогащать детские впечатления. 

Воспитывать любовь к Родине 

«Масленица-блиноедка» 

Март Тема 1: Международный женский день. Тема 2: Народная культура и традиции. 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации музыки, 

близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым явлениям 

природы. 

Развивать эстетические чувства, чувства прекрасного в 

жизни в искусстве 

 «Жаворонок» М.Глинки 

 

«Лебедь» (ИКТ)К. Сен-Санса 

(из сюиты« Карнавал животных»), 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств 

звука. 

Развивать представление о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии 

«Ворон» Е.Тиличеевой 

«Три медведя» Н.Г. Кононовой. 

2) Пение Закреплять  «Кончается зима» Т.Попотенко 
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а) Усвоение певческих навыков -умение точно интонировать мелодию в пределах 

октава; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

-Удерживать тонику, не выкрикивать окончание; 

-петь пиано и меццо, с сопровождением и без 

«Весёлые музыкант» Е.Тиличеевой 

«Горошина» В.Карасевой, сл.Н.Френкель 

 

б) Песенное творчество Развивать умение сочинять мелодии различного 

характера 

«Дили-дили! Бом!Бом!» 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы вальса, ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и передавать его в движении. 

 «Мельница» Т.Ломовой 

«Пружинящий шаг и бег»  

Е. Тиличеевой  

 

 «Передача платочка»Т.Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов, 

чётко и ритмично выполнять движения танцев; 

эмоционально доносить характер танца до зрителя. 

Владеть элементами русского народного танца. 

«Дружные тройки» Полька. И.Штрауса 

Хоровод «Кастрома».рус.нар мел 

в) игры Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной игре. 

«Береги обруч» В.Витлина«Сапожник» 

(польская нар.мел) « 

«Будь ловким» В. 

Агофонникова(д.1№38.ст91) 

«Горошина» В.Карасевой, сл.Н.Френкель 

 

г) Музыкальное творчество Развивать творческую фантазию.  

Учить действовать с воображаемыми предметами 

 

«Поезд» муз.Т.Бырченко, сл. М. Ивенсен 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и низкий регистр. 

«Кап-кап» Т.Попотенко 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые картинки «Мальчики и девочки идут в зоопарк» 

В.Золотарёва 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создаватьатмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам 

«Сегодня мамин день» 

 Апрель Тема: Весна. День Победы  
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I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. 

Различать двух, трёхчастную форму произведений. 

 Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций 

«Вальс Цветов» П.Чайковского ИКТ 

 

«Две гусеницы разговаривают» Д.Жученко 

«Голодная кошка и сытый кот» В. 

Салманова. 

б) Развитие голоса и слуха Развиватьзвуковысотный слух, чувство ритма «Паровоз»,В.Красевой 

 «Гусеница» ст.128 

2) Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням,любовь к Родине 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально передавать голосом кульминацию 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

«Весенняя песенка» А.Филиппенко 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

 

б) Песенное творчество Придумывать собственные мелодии к попевкам «Эхо» Е.Тиличеевой 

 «Солнышко не прячься» Т.Попотенко 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Различать  ритм и самостоятельно находить нужные 

движения.  

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах; 

 

«Приставной шаг» А.Жилинского 

 

«Зеркало» (д.2№27,ст121) 

 

«Смелый наездник» (д.2№33,ст123) 

 

 

б) Пляски Легко владеть элементами русских народных танцев. 

Двигаться в танце ритмично, эмоционально. 

Хоровод « Ай да березка» Т.Попатенко 

«Ну и до свидания» .И.Штрауса 

в) игры Продолжать прививать интерес к русской народной 

игре; умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

«Две тетери» В. Агофонникова 

«Горшки» рус.нар игры 

«Ёжик и мыщки» М.Красева 

г) Музыкально-игровое творчество Учить действовать с воображаемыми предметами «Весёлые ленточки» А.Берлина 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образына знакомую музыку  «Лиса» Е.Тиличеевой 
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III. Праздники и развлечения Прививать навыки здорового образа жизни.  «Весенний лес встречает друзей» 

 

Май Тема 1: День Победы. Тема 2: Лето 

I.Музыкальные занятия. 

1)Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

Расширять представление о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях 

«Колокольные звоны» Э.Грига 

«Бой часов» С.С. Прокофьева 

 

«Утки идут на речку»  

Д.Львова-Компанейца 

 

«Лисичка поранила лапу» (д.2№49,с.152) 

б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука и тембр 

Развивать музыкальную память 

«Музыкальные загадки» Т.Ломовой 

«Считалочка» И.Арсеева 

2)Пение 

а) Усвоение певческих навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно и эмоционально в диапазоне октавы, 

передавать  голосом кульминацию, петь по ролям. 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням,любовь к Родине 

«Я умею рисовать» Л.Абелян 

«Березка» Е.Тиличеевой 

«Ландыш» М.Красевой 

«Весёлые путешественники» 

М.Старокодомского 

б) Песенное творчество Придумывать собственные мелодии к скороговоркам «Динь-динь» немецкая нар мел 

 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки бодрого  шага, подскоков; отмечать 

в движениях чередование фраз и смену сильной и 

слабой долей;  

 

«Бодрый и спокойный шаг» М.Робера 

«Упражнение с шарами» 

«Поскоки парами» Б.Можжевелова 

«Ходьба и подскоки» (д.2№45,с.142) 

 

 

б) Пляски Передавать в танцевальных движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, эмоционально, водить 

«Весёлые дети» латышская нар.мел 

Танец «Дружба»Н. Александровой 
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быстрый хоровод. Хоровод «Как пошли наши подружки» 

В.Агофонникова 

в) игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом.  

Воспитывать коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

«Цветы»Н.Бахутовой 

(д.2№44,с.138) 

«Перепёлка» (д.2348,с.143 

г) Музыкально-игровое  творчество Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами 

«Окрась музыку» 

II.Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создаватьигровые картинки «После дождя» венгерская нар. мел 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине.   

«День семьи» 

Литература: 

 

1.Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы Москва. Мозаика-Синтез 2014г. 

ООП Новопятницкого детского сада.. 
2.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа / авт.- сост. Е.Н.Арсенина. 2015. – 191 с. 
3. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа / авт.- сост. Е.Н.Арсенина. 2015. -239с. 
4.Музыкальные занятия. Средняя группа / авт. – сост. Е.Н.Арсенина.2014. -335с. 
5. Музыкальные занятия. Старшая группа / авт. – сост. Е.Н.Арсенина. 
6. Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт. – сост. Е.Н.Арсенина.2014. -319с. 
7. Музыка в детском саду : планирование, тематические и комплексные занятия –сост. Н .Г. Барсукова ( и др.)2015. 191с. 
8. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников / авт.сост.Н.Г.Кшенникова. –Волгоград: 
Учитель. -48с. 
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Приложение1  

Список детей младшей разновозрастной группы 

 

ФИО ребенка Датарождения 

1.Герасимова Анна Ивановна 02.04.2017 

2.Гордеев Григорий Иванович 20.11.2017 

3.Емельяшин Егор Алексеевич 29.11.2017 

4.Индюков Сергей Сергеевич 21.12.2017 

5.Иванин Андрей Николаевич 25.12.2017 

6.Сергеев Степан Максимович 25.12.2017 

7.Синяк Матфей Алексеевич 28.12.2017 

8.Бледнова Вероника Денисовна 14.01.2018 

9.Бледнов Илья Денисович 14.01.2018 

10.Чуешова Алиса Евгеньевна 11.02.2018 

11.Нацаренус Артем Михайлович 24.02.2018 

12.Стаховцова Яна Дмитриевна 27.02.2018 

13.Столярова Алена Денисовна 30.03.2018 

14.Исупов Иван Михайлович 23.04.2018 

15.Мутовин Леонид Павлович 30.04.2018 

16.Кучешов Семен Юрьевич 08.08.2018 

17.Соколова Валерия Дмитриевна 17.11.2018 

18.Ярош Гордей Анатольевич 11.12.2018 

19.Ярош Михей Анатольевич  11.12.2018 

20.Борисов Иван Дмитриевич 05.11.2019 

21.Богданова Анастасия  
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Распределение детей по подгруппам для организации НОД 

1-я подгруппа 2-я подгруппа 3-я подгруппа 

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка (первая 

младшая группа) 

 

Ф.И. ребенка (вторая младшая 

группа) 

 

Ф.И. ребенка( средняя группа) 

1 Борисов Ваня Кучешов Семен Герасимова Аня 

2 Богданова Настя Нацаренус Артем Емельяшин Егор 

3 Соколова Лера Чуешова Алиса Индюков Сергей 

4 Ярош Михей Бледнов Илья Сергеев Степан 

5 Ярош Гордей Бледнова Вероника Синяк Матфей 

6  Стаховцова Яна Гордеев Гриша 

7  Столярова Алена Иванин Андрей 

8  Исупов Иван  

9  Мутовин Леонид  
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Приложение 2. Список детей старшей разновозрастной группы 

 

ФИО ребенка Дата рождения 
1. Близнякова Вероника Александровна 02.05.2015 

2. Лугов Андрей Андреевич                            13.11.2015 

3. Чуешов Александр Евгеньевич 26.02.2016 

4. Жигляева Ксения Алексеевна 12.11.2015 

5. Гамов Еремей Васильевич                            20.09.2015 

6. Баган Николай Русланович 18.09.2015 

7. Соколов Семен Дмитриевич 28.04.2016 

8. Заборский Ярослав Алексеевич                            24.02.2016 

9. Абрамов Константин Евгеньевич 23.07.2016 

10. ИндюковаДарина Сергеевна                           18.11.2016 

11. ДутоваДарина Максимовна 26.08.2015 

12. Сурков Максим Александрович 23.08.2016 

13. Емельяшина Роза Сергеевна                            21.11.2016 

      14.Статейнов Ярослав Геннадьевич 23.01.2017 

15.Зиборов Владислав Валерьевич                           28.05.2017 

16 Чалкина Елизавета Константиновна 17.07.2015 

 17.Штромбергер Оксана Сергеевна 17.04.2015 

18.Мутовин Илья Павлович                   18.05.2015 

19. Чалкин Иван Игоревич 27.06.2015 
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Распределение детей по подгруппам для организации НОД 

1-я подгруппа 2-я подгруппа 3-я подгруппа 

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка (средняя 

группа) 

 

Ф.И. ребенка (старшая группа) 

 

Ф.И. ребенка( подготовительная 

группа) 

1 Статейнов Ярослав Лугов Андрей Близнякова Вероника 

2 Зиборов Владислав Чуешов Саша Чалкин Иван 

3 ИндюковаДарина Соколов Семен Чалкина Лиза 

4 Сурков Максим Заборский Ярослав Мутовин Илья 

5 Емельяшина Роза Абрамов Костя Штромбергер Оксана 

6   ДутоваДарина 

7   Баган Коля 

8   Гамов Еремей 

9   Жигляева Ксюша 

10    
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Расписание  НОД по музыкальному развитию. 

 

Дни недели Младшая 

разновозрастная группа 

по подгруппам (время 

проведения занятия)  

Старшая разновозрастная группа 

По подгруппам (время проведения занятия) 

понедельник С 2-3 лет-10.10-10.20 

С 3-4 лет-10.10-10.25 

С 4-5 лет-10.10-10.30 

С 4-5 лет-9.40-10.00 

С 5-6 лет-9.40.-10.05 

С 6-7 лет-9.40.-10.-10 

вторник   

среда   

четверг  С 4-5 лет-10.30-10.50 

С 5-6 лет-10.30-10.55 

С 6-7 лет-10.30-11.00 

пятница С 2-3 лет-10.10-10.20 

С 3-4 лет-10.10-10.25 

С 4-5 лет-10.10-10.30 
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