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1.1Пояснительная записка 

  

     
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы (далее - Программа) является документом, представляющим модель образовательной 

деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

(далее – ГБДОУ). Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по и художественно-эстетическому направлению. 

Срок реализации программы с 01.09.2017г по 30.06.2018г. 

Рабочая программа является компилятивной и составленной на основе: 

- Образовательная программа дошкольного образования 

-«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

- «Тутти» А. Буренина. СПб, 2011.  

- Программа «Ладушки» И.Каплунова,   И.Новоскольцева  СПб 2013 год 

  Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

ДОУ реализует свою Основную образовательную программу дошкольного образования .Основная идея рабочей программы –гуманизация ,приоритет 
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воспитания общечеловеческих ценностей таких как добро, красота, истина, самоценность  дошкольного детства.  

Программа   разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,                (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-

разования". 

          5.Постановление от 07.02 2011г. «О федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 
              7.Конвенция о правах ребенка 

              8.Уставом   ГБДОУ. 

        9.Лицензией на образовательную деятельность. 

1.1.1.Цель и задачи реализации  образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

обязательной части Образовательной программы  

развитие способности к творческому самовыражению как условие радостного бытия детей и их  дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

               -формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,                                  
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка 

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству;  
- развитие воображения и творческой активности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение 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;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки; 
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- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1. развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам)своего этноса, других народов и национальностей; 
2. способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

музыкальных видах художественно-творческой деятельности; 

3. развивать интерес детей в театрализованной деятельности. 
 

 

 
 

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 

- различать высоту звуков (высокий -низкий); 
- узнавать знакомые мелодии; 
- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 
- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с музыкой; 
 - выполнять простейшие движения; 
- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.  
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 
 ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 
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Учебно-тематический план программы 

№              

Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

ранняя младшая средняя старшая Подготовительная 

к школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских 

муз. инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 
 

 

 
 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

обязательной части Образовательной программы 

- уважение личности ребенка; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  каждого ребенка в музыкальной деятельности, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

отношений; 

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах музыкальной  деятельности; 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

- принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 
- принцип последовательности; 

- принцип систематичности; 

- принцип повторяемости; 
- принцип плановости. 

 

 

 

1.1.3Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими  законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы)В младшем дошкольном возрасте  

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются 

память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышлении 

1.1.4.Планируемые результаты освоения детьми  содержания  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 (музыкальная деятельность). 

К концу  4-го года ребёнок должен: 

 
- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

 

- различать звуки по высоте (октава); 
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- различать звуки по высоте (октава); 

- выполнять танцевальные движения в отставая друг от друга;парах; 

- двигаться под музыку с предметом.  

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.Образовательная деятельность по реализации образовательной  области«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

с описанием вариативных форм, способов и средств их реализации с учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников 4-го года 

жизни, специфики их образовательных подробностей и интересов. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.             

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  
Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 
реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 
вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 
Игра или пляска.  

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  
 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
     Цель и задачи музыкального воспитания:  

- Развитие устойчивого отношения к музыке и интереса к музыкально-исполнительской деятельности, воспитание потребности в восприятии 
музыки; 

- Продолжающееся обогащение слухового опыта, музыкально-сенсорных эталонов; 
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- Активное развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умений её выражения в разных видах художественной деятельности: речевой, 
двигательной, игровой, изобразительной; 

- Активизация слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти и музыкального мышления; 

- Развитие музыкально-исполнительской деятельности и элементарного детского творчества, способности к музыкальной импровизации; 

- Становление музыкальной субкультуры ребенка (Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.  «Детство с музыкой» Библиотека программы «Детство»).. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

-   -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

-  - самостоятельная досуговая деятельность. 

-     Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 
предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 
становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.  

-     Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина.  

- Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 
занятий) Тематические и календарные праздники и утренники (6 мероприятий)  

 
Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Слушание. 

   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 
   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).Песенное творчество. 

    Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 
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темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 
     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 
     Игра на детских музыкальных инструментах. 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука; 

 стимулировать развитие способностей решать, связанных с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, созданием 

элементарных образов-звукоподражаний ; 

 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной 

музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий. 

 
Слушание: 

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение различать элементарный характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр; 
 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умение сравнивать разные по звучанию 

предметы, двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 

инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-
дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения: 
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Творчество: 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе 

совместной деятельности педагога и детей. 

 
 

 

 

Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

I. Восприятие 

1. Ребенок овладевает культурными  способами деятельности: слушает спокойные, бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2.Ребенок эмоционально реагирует на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте. 
4. Различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, фортепиано.  

5.Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

1 занятие  
2 занятие: «Музыка, изображает 
животных, птиц» 
Знакомство с музыкальными 

элементами звукоподражания. 
развлечение «Осень в гости к 
нам пришла» 

1.Слушаем музыку природы (программный 

репертуар). 
2. Различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ: 

динамика, регистр, интонация 
Слушание музыки: Абелян Л. «По 
грибы», Раухвергер М. «Грибок», 
Соколова Е. «Осень к нам пришла». 

1 согласовывать 

движения с ритмом и 
характером музыки 
2.Рассказыват

ь детям о 

композиторе  
Майкапаре.  

1. Познакомить детей с двух –

частной танцевальной 
музыкой  
2. различать форму 

музыкальных произведений, 

опираясь на смену характера 
музыки 
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II
 н

ед
ел

я
 

1. Формировать представление 

детей о языке музыке: регистр, 

динамика, темп. 
 Образцы вокальной и 
инструментальной музыки ( по 

программе) 
2различать средства 
музыкальной выразительности, 

предавать характер в движении 
(программный  материал 
«Музыка и движение»).  

 

1 различать оттенки настроения в 

произведениях с похожими названиями 

«Дождик», «Весёлый дождик». 

 
2. Вызывать эмоциональный отклик на 

песню печального, грустного характера; 
развивать  умение высказываться о 

содержании  музыки 
(программный репертуар) 

1 различать смену 

характера, форму 

музыкального 

произведения. 
Обогащать их 

высказывания  об 

эмоциональном 
содержании музыки 
2. связывать средства  

музыкальной 
выразительности  с 

содержанием музыки 

 

 

1. Подготовка к новогодним 

праздникам  
2. Слушаем песни, 

инсценировки о зиме. 

II
I 

н
ед

ел
я
 

1. детей слушать 

изобразительность в музыке. 
Образы и элементы 

звукоподражания. («Кошка», 

«Машина», «Кукла» идр.) 
2. различать выразительные 
средства в музыке ( грустно – 

весело, быстро – медленно). 

 

 

 

 

1. определять характер контрастных 

музыкальных произведений, связать с ним 
соответствующую по настроению  картину, 

стихотворение 
( программный репертуар) 
2 узнавать песню по выступлению, различать 
изобразительные моменты, средства 

музыкальной выразительности (темп, 

динамику) 
 

1 детей сравнивать 

произведения с 
близкими названиями 

 
2. распознавать  черты 
танцевальности  в 

песенной музыке.  

 

 

1.Активное восприятие и 

воспроизведение музыки 
(праздничный вариант) 
2.Активное восприятие и 

ритмическое 

воспроизведение музыки 
(Праздничный вариант). 

IV
 н

ед
ел

я
 1. детей сравнивать 

произведения с похожими 

названиями (по музыкальному 

букварю) 

 

1. Тематическая беседа-концерт «Осень» 
учить различать вольную и инструментальн. 

музыку 

 

 

1 различать настроение 
в пьесах  с близким 

названием: «Солдатский 

марш», «Марш 

оловянных солдатиков» 

Новогодние праздники 
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2. чувствовать характер музыки, 

различать изобразительность, 

передавать характер в движении  

(программные сборники) 
Целевой результат: 

формирование  музыкальной 

отзывчивости через 
эмоциональные музыкальные 

действия. 

2. Дать детям представление о различном 

характере народных песен (плясовые, 

хороводные, колыбельные) 

 

2. различать 

изобразительность, 

средства музыкальной 

выразительности, 
создающие образ 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Каникулы 

1.  Различать средства музыкальной 

выразительности, создающие 
образ, танцевальный характер в 

начале и  конце пьесы 
2. слышать и отмечать разницу в 
характере сходных частей 

 

 

 

8 марта 

1.  инсценировать  песню, 

используя образные и 
танцевальные движения 

 
2.  Рассказать детям о трубе 

и барабане. Дать послушать 

их звучание в записи 

 

 

1.  сравнивать разные по 

характеру  произведения 
одного жанра  

 
2.  определять форму 

музыкальных 

произведений. Передавать 

характер в движении. 
 

II
 н

ед
ел

я
 

1.   
2. сравнивать 

контрастные по характеру  

произведения с 
одинаковыми  названиями 

1.  Рассказать о С.С. Прокофьеве. 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку нежного 

характера 
 
2.  различать смену характера 
музыки, изобразительность, 

передающие образ 

 

 

 

1.  Рассказать о том, что 

музыка передает черты 

характера человека 

 
2.  различать темп, 

динамику, регистр, 
гармонизацию передавать 

характер музыки в 

движении  

 

1.  Дать представление о 

том, что один музыкальный 

инструмент может 

изобразить игру других 
инструментов  
2. распознавать в музыке 

жанр марш  
 

 

 

1. подбирать по тембру  

музыкальные инструменты 

для оркестровки пьесы 



15 

 

II
I 

н
ед

ел
я
 

1.  различать яркие 

интонации, средства 

выразительности: 

регистр, динамику, 
звуковедение. 

(программный 

музыкальный репертуар) 
 
2.  различать форму 

произведений, выражать 
впечатления в слове, в 

рисунках 
( программный 
муз.репертуар) 

1.  Закрепить умения различать 

средства музыкальной 

выразительности, создающие 

образ. Передавать в рисунках 
характер музыки  
2.  Находить сходные и различные 

по настроению образы в разных 
видах искусства  

 

 

1.  различать 

выразительные 

интонации музыки, 

сходные с речевыми 
 
2.  Вызвать 
эмоциональную 

отзывчивость на музыке 

задорного, шутливого 

характера 
 

1.  Развивать представление 

детей о средствах в музыке 

(тембр, динамика) 

 

 
2.  определять жанр и 
характер музыкального 

произведения, сравнивать 

пьесы одного жанра  
 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

1.  Рассказать о А. И. 

Хачатуряне. Развивать 
умения высказываться  о 

характере музыке 
2.  Узнавать знакомое 
произведение по 

фрагменту. Закреплять 

различении частей пьесы  
(программный репертуар) 

Подготовка к 8 марта 

1.  Различать части песни 

(вступление, припев), 
смену характера в 

куплетах 

 
2.  Находить 

выразительные тембры 

музыкальных 
инструментов  для 

оркестровки песни 

 

1.  более полно определять 

характер маршей, выделять 
части 

 
2.  Выражать в движении 

смену настроения в музыке 
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Детское исполнительство  

2. 1. Пение  

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- учить внимательно слушать песню; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым); 
- постепенно приучать к сольному пению.  

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
 Тема: «До свидания, лето!» 
1. «Дождик» 
 муз. Карасева,  
сл. Френкель 

 
2. «Да-да-да» 
муз. Тиличеевой 
 сл. Островского  

 
3. «Кошка»  
муз. Александрова 
 сл. Френкель 

 
4. «Здравствуй, детский сад!» 
Теличеевой 

 
5. «Осенняя песенка» 
муз. Александрова 
сл. Френкель  

Тема: «Овощи» 
1«Осень»  
муз. Кимко 
сл. Плакиды 

 
2. «Огородная»  
муз. Попатенко 
 сл. Найденовой  
Тема: «Ягоды» 
 
3. «Калинка» 
 русская народная песня 

 

 4.песня-игра «Дождик»,  

5.«Листопад»М.Картушина  

 

 
6.«На жёлтеньких листочках» 

И.Осокина 
 

1. «Зима»  
муз. Карасевой 
сл. Френкель 
 
2. «Снег-снежок» 
муз., сл. Макшанцева 

 
3.«Дед Мороз»  
муз. Лукониной 
сл. Чадовой 

 
4. «Первый снег» 
муз. Филиппенко 
сл. Горина  
 
5. «Хоровод с дождем» 
муз., 
 сл. Акиновой 

1. «Елочка» 
муз. Тиличеевой  
сл. Ивенсен 
 
2.   «Ёлочка- красавица»  
   
 3. «Это елочка у нас» 
муз. Слонова,  сл. Малкова 
 
4. «Елочка, заблести огнями» 
муз., сл. Олифировой 
 
5. «Пришел Дед Мороз» 
муз., сл. Вересокиной 

 
6. «Новогодний хоровод» 
муз. Филиппенко  
сл. Бойко 

 
7. «Праздник, праздник Новый год» 
муз. Лукониной 
сл. Чадовой 
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8. «Елочка» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной  

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 
муз. Карасевой 
сл. Френкель 

 
2. «Плачет котик» 
муз. Пархаладзе 

 
3. «Прокати, лошадка, нас»  
муз. Агафонникова 
сл. Михайловой  
 
4. «Белочка» 
муз. Карасева 
сл. Клоковой 

 

 

1. «Самолет» 
муз. Тиличеевой 
сл. Найденовой  

 
2. «Зима прошла» 
муз. Метлова 
сл. Клоковой 

 
3. «Пирожки»  
муз. Филиппенко 
сл. Кукловской 

 
4. «Цыплята» 
муз. Филиппенко 
сл. Мироновой 

 
5. «Очень любим маму» 
муз. 

 
7. «Бабушке» 
муз., сл. Качаевой 

1. «Есть у солнышка друзья»  
муз. Тиличеевой 
сл. Каргановой 

 
2. «Наша песенка простая» 
муз. Александрова  
сл. Ивенсен 

 
3. «Дождик» 
муз., сл. Макшанцева 
 
4. «Весна пришла» 
муз., сл. Филиппенко 
 
5. «Солнышко» 
муз., сл. Макшанцева 
 
6. «Весенняя»  
муз., сл. Шестаковой  

1. «Кто пищит?» 
муз., сл. Макшанцева 

 
2. «Паровоз» 
муз., сл. Макшанцева 

 
3. «Воробейка» 
муз. Витлина 
сл. Лепко  

 
4. «Маленький ежик» 
(автор неизвестен) 

 
5. «Дождик» 
муз. Лукониной 
сл. Чадовой 
 

1. «Гуси» (РНП) 
обр. Метлова 

 
2. «Игра с лошадкой» 
муз. Кимко 
сл. Кукловской 

 
3. «Березка» (хоровод) 
муз. Рустамова 
сл. Матлиной 
 
4. «Грибок» 
муз. Раухвергера 
сл. Высотской 

 
5. «Дождик» 
муз., сл. Романовой  
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Музыкально-ритмические движения 

- развивать эмоциональность  и образность восприятия музыки через движения; 

- воспринимать и воспроизводить  движения, показываемые взрослым; 
- учить  начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную. 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Марш ,   
«Пальчики-ручки»  
 

«Марш» 
«Птички»,  
«Догонялки»   

Тихо-громко (марш) 
Пружинка + фонарики 
Игра «Солнышко и дождик» 

«Зайчики»   
 «Хоровод» 
«Танец снежинок» 

Марш, с. 22 мид 
«Птички» 43 музыка и движение 
«Пальчики-ручки» 43 музыка и 

движение  

Ходьба с остановкой  
«Коготки» 
«Маленький танец»  

«Бег и ходьба» 
«Притопы обеими ногами» 
«Танец с платочками»  

«Зайчики»   
«Хоровод» 
«Танец снежинок» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Птички», с.  43 мид 
«Пружинки-прыжки» 
«Пальчики-ручки» 
«Утята» 

Тема: «Грибы» 
Танец грибов 
 «Кто хочет побегать?» 
«Кулачек о кулачек» 
 «Танец с листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 
«Коготки» 
«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 «Хоровод» 
«Зайчики» танец 
«Танец снежинок» 

«Устали наши ножки»  
«Фонарики» 
«Догони нас, Мишка»  

«Кто хочет побегать?» 
«Колокольчики звенят» 
«Маленький танец» с 
 

«Мишка-превереда»  
 «Полочка» с кружением  
«Танец с платочками» 

«Хоровод» 
 «Танец снежинок» 
«Зайчики» танец 
 

II
I 

н
ед

ел
я
 

«Устали наши ножки» 
«Согревалочка»  с. 12 «Театр 
Танца» 
«Догони нас, Мишка» 
«Танец с листочками»  
с. 100 Гомонова 

Тема: «Деревья» 
«Волшебный лес»танец 
 «Маленький танец»  
«Тик-так» 
«Прятки» с 
Мышки – игра  

 

«Автомобиль»  с. 38 мид 
«Полочка» с кружением  
«Стукалка»  
«Танец с платочками» 

Подготовка к новогоднему 

празднику 
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«Кто хочет побегать?»  с. 27 
«Музыка и движения» 
«Пружинка с фонарик» 
«Гуляем-пляшем» 
с. 67 мид 

«Птички» с. 43 мид 
«Колокольчики звенят» 
«Стуколка» с. 65 мид 

«Марш» 
«Неваляшки» 
«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Кто хочет побегать?» с. 27 мид 
Притопы обеими ногами 
Танец с осенними листочками,   
 с. 100 Гомонова 

«Устали наши ножки»  с. 32 мид 
«Птичка пьет воду» 
Танец с платочками 

 

«Кошечка» 
Коготки   
«Танец с платочками» 

Новогодний праздник  

«Марш с остановкой» с.22 мид 
«Гуляем-пляшем» с. 67 мид 
«Догонялки»  

«Марш»  с. 22 мид 
«Тик-так» 
«Стуколка»  с. 65 мид 

«Пальчики-ручки»  с. 64 мид 
«Танец с платочками» 
«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

«Марш» 
«Ножками затопали» с.31 
мид 
«Согревалочка», с.12 

«Театр Танца» 

Мелкий бег 
«Лодочка» (поворот) 
«Помирились» с. 76 мид 

Утренник, посвященный 8 

Марта 
«Марш» (спортивный) 
Хлопки (громко-тихо) 
«Покружились и 

поклонились» 

«Рассыпались бусы» 
«Качаемся на качелях» 
«Догони нас, Мишка» 

«Ножками затопали» с. 31 
мид 
«Полочка» 
«Согревалочка» 

Мелкий бег 
«Лодочка»  
«Помирились»  

 Нога на каблук 
«Колокольчики» 
«Покружились и 

поклонились» 

Бег и прыжки 
«Качаемся на качелях» 
«Вокруг лужи» 

II
 н

ед
ел

я
 

Ходьба на носочках 
«Карусель» с.53 мид 
«Согревалочка» 

Ходьба в перевалочку 
«Лодочка»  
«Помирились» 
Йога для ёжика» 

Ходим-бегаем с. 28, мид 
«Карусель» 
Танец «Сапожки» с.73 
Игра «Кошка и котята» 

«Лошадка» (прямой галоп» 
«Птичка пьет водичку» 
«Покружились и 

поклонились» 

Образная ходьба 
«Неваляшки» 
«Вокруг лужи» 

«Карусель» с. 53 мид 
«Деревце растет» 
«Платочек» 

Ходьба «Мишки» 
Хлопки перед собой 
«Помирились»  

«Лошадка» (прямой 

галоп) 
«Автомобиль» (топающий 
шаг) 
«Сапожки» 

Удар ногой в пол 
Выставление ноги на пятку 
«Согревалочка»  

«Лошадки» 
Цирковые лошадки» 
«Догони нас, Мишка» 
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II
I 

н
ед

ел
я
 

«Карусель» с.  53 мид 
«Кошечка» 
«Согревалочка» «Театр 

Танца» 

Хлопки перед собой и по коленям  
Прыжки с продвижением 
«Утята» 

«Лошадка» 
«Полочка-погрозили» 
«Игра с кошкой» 

«Зайчики» (прыжки) 
Игра с погремушкой 
«Сапожки» 

«Автомобиль и птицы» 
«Колокольчики» 
«Вокруг лужи» 

«Птички» 
«Прыжки на месте с 

продвижением» 
«Стуколка» 

«Мишки» (ходьба) 
Хлопки перед собой 
«Помирились»  

«Кошки-мышки», с. 40 
«Деревце растет» 
Танец «Сапожки» 

Ходьба с остановками 
«жарко» - «до свидания» 
игра «Солнышко и дождик» 

Прыжки на месте с 

поворотами 
Выставление ноги на носок 
«Солнышко и тучка» 

IV
 н

ед
ел

я
 

«Шагаем-маршеруем» 
«Птичка пьет водичку» 
«Согревалочка»  

Легкий шаг и легкий бег 
Хлопки 
«Утята» 
 

Ходьба на носочках-

пятках 
«Новая кукла» - поворот  
«Подружись и поклонись» 

«Марш» (тихо-громко) 
игра «Солнышко и дождик» 
«Вокруг лужи», с. 7 «Театр 
Танца» 

«Лошадка» 
«Полочка с пружинкой» 
«Вокруг лужи» 
 

Ходьба на носочках 
«Деревце растет» 
«Стуколка»  

«Мишки» 
Хлопки 
«Утята»  

«Лисичка идет» 
«Тарелочки» 
Покружились и 

поклонились» 

 «Солнышко и дождик» 
«Солнышко и тучка» 
«Вокруг лужи»  

«Карусель» 
«Неваляшка» 
Вокруг лужи»  

 

 
. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен; 

- учить играть на погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 
 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями.  

октябрь Тема: «Осень» 
Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен «Фасольки» 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металлический) «Марш»  

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  



21 

 

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков «Киска» 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька «Паравоз» 

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная) 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 
Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  
Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические игры 

сентябрь Совместное и 
индивидуальное исполнение 
песен, хороводные игры. 

 

«Балтушка» 
«Ириска» 
«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 
справа, слева  

«Птица и птенчики» 
Погремушка )быстро и медленно 
играет) 

октябрь «Петушок» - чисто 
интонировать мелодию  

«Заборчик» 
 «Ириска» 
«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 
вверху, внизу 

«Большой и маленький петушок» 
(звуковысотность) 
«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 
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ноябрь «На чем играю?» Различение 

высоты звука 
с. 41 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  «Трубы и барабан» 
«Мышка и Мишка» (регистры) 

декабрь «Кукла шагает, бегает» - 
различение ритма 
с. 28 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (грустно – 
весело) 
Угадай-ка: ударные  

январь «Ноги – ножки» - различение 

ритма 
с. 29 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки» (звуковысотность) 
Птичка большая и маленькая  

февраль «Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 
с. 21 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 
«Курочка и цыплята» 
(звуковысотность) 

март «Колпачки» (тембровый слух) 
с. 31 

«Заборчик» 
«Болтушка», 
«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: бубен, 

погремушка, колокольчик  

апрель «Ступеньки» (звуковысотный 

слух) 
с. 33 

«Заборчик» 
«Болтушка» 
«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» (звуковысотность) 
«Кто идет?» - ритм 

май «Угадай колокольчик» 
(звуковысотный слух) 
с. 33 

«Болтушка»  
«Ириска» 
«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 
«Солнышко и тучка» 
«Мишка и Мышка»  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ: СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Здравствуй осень и любимый детский сад» 

Подтемы: 1.2 неделя – «Деревья», 3, 4 неделя – «Ягоды» 

День недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

ОДРМ 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
ОД 

среды для 

самостоятельной 

Организация 
развивающей 

деятельности детей 
СДД 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 

партнерами по реализации 

основной программы 
ВС 

Вторник 
 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

 
При пробуждении 

Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: « Зайка в гости к нам пришёл» 
Программные задачи:  
1. Формировать восприятие 
ритмического рисунка             
в речевых играх;  
2. Способствовать привитию навыка 

пения естественным голосом, без 
напряжения, в одном темпе, слушая 

других детей; 
3. Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 
Интеграционные образовательные 
области: 
Задачи: 
Физическая культура, далее «Ф» - 

Развивать физические качества, 
обогащать двигательный опыт детей; 
Коммуникация, далее «К» - Развитие 

свободного общения со взрослыми и 
сверстниками; 
Познание, далее «П» - Расширение 

кругозора в мире музыки; 
Социализация, далее «С» - Развитие 

Концерт для кукол Информационное письмо 
«Что такое музыкальность?» 
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игровой деятельности.  
Конспект занятия №1 

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 
 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: « Зайка в гости к нам пришёл» 
(продолжение) 
Программные задачи:  
1. Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки, совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба, 

бег);  
2. Учить допевать мелодии колыбельных 
песен на слова « баиньки, баиньки»;  
3. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на произведения 
контрастного характера (колыбельная, 

плясовая) 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
Художественное творчество, далее «Х» - 
Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 
музыкально – ритмической 

деятельности. 
Конспект занятия №2 

Создание музыкально 

– театрализован-ной 
зоны в группе 

Анкетирование родителей 
«Какую музыку вы слушаете 
дома?» 

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 

Наполнение 

атрибутами 

музыкально – 

театрализован-ной 

Продолжить анкетирование 

родителей 
«Какую музыку вы слушаете 

дома?» 
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Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

По конспекту воспитателя зоны в группе 

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Доминантное занятие « Нам нравится 

двигаться» 
Программные задачи:  

1. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 
музыки, совершенствовать 

навыки основных движений; 

2. Способствовать привитию 
навыка пения без напряжения в 

одном темпе, слушая других.  
Образовательные области 
Задачи: 
Чтение художественной литературы, 

далее «Ч» - Использование литературных 

произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия 

музыкальных произведений; 
Здоровье, далее «З» - Сохранение и 
укрепление физического и психического 

здоровья; 
«Ф» - Развитие двигательной активности 
детей; 
«К» - Практической овладение 

Рисование под музыку 
Диск « 220 мелодий 

для детей» 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно – 

музыкальной среды в семье 
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воспитанниками нормами речи. 
Конспект занятия №3 

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Движение с листочками» 
Программные задачи:  

1. Совершенствовать навыки 

основных движений, подводить к 

умению исполнять танцевальные 
движения с предметами 

(листочками); 

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на произведения 

грустного характера.  

3. Дать представление о том, как 
музыка выражает чувства и 

различные настроения; прививать 

навык различения долгих и 
коротких звуков; Подводить к 

устойчивому навыку точного 

интонирования на одном звуке. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 
«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 
Конспект занятия №4 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 
совместное 

подпевание 

Создание наглядно – 

педагогической пропаганды 

для родителей: 
Папка – передвижка 
«Развитие музыкальности у 

детей» 

Пятница 

 
Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

Диагностика детей 

 

Караоке детских 

песен 
Индивидуальные 

консультации по запросам 
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утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки 
Развлечение 

Тема: «Яркие послушные шарики 

воздушные» 
Цель: Создать у детей хорошее 

настроение 
Занятие по конспекту воспитателя 

родителей 

Вторник 
 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мои цветные сны»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду 

Музыка 
Тема: «Солнце и дождик» 
Программное содержание:  

1. Подводить к умению исполнять 
танцевальные движения с 

предметами (листочками);  

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на произведения 

контрастного характера; дать 

представление о том,  как музыка 
выражает чувства, настроение;  

3. Слышать в музыкально-

ритмических играх двухчастную 
форму произведения, развивать 

умение изменять движения в 

соответствии с изменением 

характера и динамики музыки. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать у детей двигательную 
активность; 
«К» - Развитие всех компонентов устной 

Музыкально – 
дидактическая игра 

«Музыкальное лото» 

Интерактивное 
взаимодействие с 

родителями через сайт 

детского сада 
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речи; 
«П» - Расширение кругозора детей о 

музыкальной культуре; 
«С» - развитие игровой деятельности. 
Конспект занятия №5 

Четверг 

 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мои цветные сны»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: « Мишка косолапый» 
Программные задачи:  

1. Совершенствовать навыки 

основных движений: 
маршировать  вместе со всеми, 

легко бегать.  

2. Улучшать качество выполнения 
танцевальных движений в 

плясках; 

3.  Продолжить знакомство с 
детскими музыкальными 

инструментами ( барабаном, 

дудочкой);  

4. Продолжить формировать 
восприятие и различение 

ритмического рисунка «та-та, ти-  

5. Подводить к навыку точного 
интонирования попевки на одном 

ти-та»; звуке;  

6. Развивать умение слышать в 
музыкально-ритмических играх 

двухчастную форму. 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

Экспериментирование 

со звуком 
Консультации по вопросам 

родителей 
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речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 

деятельности. 
Конспект занятия №6 

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мои цветные сны»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки 
По конспекту воспитателей 

Концерт  для игрушек Посещение школы искусств 

Вторник 

 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мои цветные сны»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду 

Музыка 
Тема: Мишка косолапый. 
Программные задачи:  

1. Продолжить формировать 
восприятие и различение 

ритмического рисунка «та-та, ти-

ти-та»;  

2. Продолжить знакомить с 
детскими музыкальными 

инструментами;  

3. Способствовать приобретению 
навыка подыгрывания на 

музыкальных инструментах;  

4. В пении добиваться ровного 

Рисование под музыку 
Диск « 220 мелодий 

для детей» 

Информационное письмо 
«Интересные сведения о 

музыке» 
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звучания избегая крикливости, 

учить протягивать долгие звуки; 

способствовать развитию 

навыков передачи игровых 
образов. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 
свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 
«П» - Формирование у детей целостной 
картины мира в сфере музыкального 

искусства. 
Конспект занятия №7 

Четверг 
 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мои цветные сны»  
При пробуждении 

Диск «Малыш в саду 

Музыка 
Тема: Весёлый бубен 
Программные задачи:  

1. Продолжить знакомство детей с 
музыкальными инструментами – 

бубном, учить приёмам игры на 

нём;  
2. Учить различать высокие и 

низкие звуки в пределах октавы. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать у детей двигательную 

активность; 
«К» - Развитие всех компонентов устной 

речи; 
«П» - Расширение кругозора детей о 

музыкальной культуре; 
«С» - развитие игровой деятельности. 

Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствую-щих 
картинок, 

иллюстраций, 

совместное 
подпевание 

Выставка  шумовых 
музыкальных инструментов, 

изготовленных в семье из 

бросового материала 
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Конспект занятия №8 

Пятница 

 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мои цветные сны»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки 
По конспекту воспитателя 

Музыкально – 

дидактическая игра 
«Угадай на чем 

играю» 

Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 
детского сада 

 
 

 

 

 

МЕСЯЦ: ОКТЯБРЬ 

Тема: «Осень» 

Подтемы: 1,2 неделя – «Грибы», 3, 4 неделя – «Родные просторы» 

День недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

ОДРМ 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
ОД 

Организация 
развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 
СДД 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 

партнерами по реализации 

основной программы 
ВС 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Детский альбом» 
Подготовка ко сну 

Музыка 
Тема: Слушаем, поём, играем и пляшем. 
Программное содержание:  

1. Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, 

рассказывать, о чём оно;  
2. Развивать способность выражать 

в движениях характер музыки;  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
соответствую-щих 

картинок, 

иллюстраций, 
совместное 

подпевание 

Консультации по вопросам 

родителей 
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Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи малютка»  
При пробуждении 
Диск «Малыш у моря» 

3. Учить различать высокие и 

низкие звуки в пределах октавы;  

4. Формировать восприятие и 
воспроизведение ритмического 

рисунка в речевых играх. 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«З» - сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей; 
«П» - сенсорное развитие; 
«Б» - формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 
деятельности 
Осенний блюз, Ноктюрн 
Праздник осени 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Детский альбом» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи малютка»  
При пробуждении 
Диск «Малыш у моря» 

Музыка 
Тема: У бабушки Нюры 
Программное содержание: 

1. Формировать восприятие и 
воспроизведение ритмического 

рисунка в речевых играх на 

детских музыкальных 
инструментах;  

2. Учить различать и 

воспроизводить высокие и низкие 
звуки в пределах октавы;  

3. Учить слушать 

инструментальные произведения 
изобразительного характера. 

Рисование под музыку 
Диск «Потешки и 

прибаутки» 

Оказание помощи родителям 

по созданию фонотеки 

классических произведений, 

адаптированных для детей 
младшего дошкольного 

возраста 
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Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
Художественное творчество, далее «Х» - 

Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 
искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 

деятельности. 
Конспект занятия №10 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Детский альбом» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи малютка»  
При пробуждении 
Диск «Малыш у моря» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки 
По конспекту воспитателя 

Вынос  на прогулку 

атрибутов для  

театральной 
деятельности 

Информационное письмо 

«Как вырастить гения» 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Детский альбом» 
Подготовка ко сну 

Музыка 
Тема: « Курочки и петушок» 
Программное содержание:  

1. Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки, учить 

реагировать на начало звучания 

произведения и его окончание;  
2. Учить различать высокие и 

Оснащение 
музыкального уголка 

пособиями, 

используемыми на 
занятиях 

Провести индивидуальные 
консультации с родителями  

об особенностях 

формирования 
музыкальности у ребенка.   
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Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи малютка»  
При пробуждении 
Диск «Малыш у моря» 

низкие звуки в пределах октавы;  

3. Подводить к устойчивому навыку 

точного интонирования на 
первом звуке. 

Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 
речи; 
Художественное творчество, далее «Х» - 

Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 
деятельности. 
Конспект занятия №11 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Детский альбом» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи малютка»  
При пробуждении 
Диск «Малыш у моря» 

Музыка 
Тема: « Петушок и курочки резвятся» 
Программное содержание:  

1. Учить различать высокие и 

низкие звуки в пределах октавы;  
2. Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, о чём 

поётся в песне;  
3. Дать представление о том, как 

музыка выражает чувства, 

настроение, переживания. 
Образовательные области 
Задачи: 
 «Ч» - Использование литературных 
произведений с целью усиления 

Экспериментирование 

со звуком 
Оформление папки-

консультации  
« Как самостоятельно 

изготовить детские 

музыкальные инструменты». 
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эмоционального восприятия 

музыкальных произведений; 
 «Ф» - Развитие двигательной активности 

детей; 
«К» - Практической овладение 

воспитанниками нормами речи. 
Конспект занятия №12 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Детский альбом» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи малютка»  

 
При пробуждении 
Диск «Малыш у моря» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Вынос на прогулку  

детские шумовые 

инструменты 

Оформление папки-

передвижки: «Как научить 

ребенка петь». 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальные сказки, побуждающие 

детей кушать 
Диск «Кушаем и слушаем» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай» 
  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: « Вот как весело у нас» 
Программное содержание:  

1. Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки, реагировать 

на начало звучания и его 

окончание;  
2. Учить различать высокие и 

низкие звуки в пределах октавы; 

подводить к навыку точного 
интонирования на первом звуке. 

Образовательные области 
Задачи: 
 «Ч» - Использование литературных 

Концерт  для игрушек Посещение кукольного 

театра 
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произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

музыкальных произведений; 
 «З» - Сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 
«Ф» - Развитие двигательной активности 

детей; 
«К» - Практической овладение 

воспитанниками нормами речи. 
Конспект занятия №13 
 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальные сказки, побуждающие 
детей кушать 
Диск «Кушаем и слушаем» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: « Топают ножки, хлопают 
ладошки» 
Программное содержание:  

1. Учить двигаться в соответствии с 
характером музыки;  

2. Формировать восприятие и 

различения метрической 
пульсации в хлопках, в речевых и 

музыкально-ритмических играх;  

3. Способствовать развитию 
навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых образов.  

4. Слышать в  играх двухчастную 
форму произведения, развивать 

умение изменять движение в 

соответствии с изменением 
характера музыки. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - развивать у детей двигательную 

активность; 

Музыкально – 

дидактическая игра 
«Кто по лесу ходит?» 

Интерактивное 

взаимодействие с 
родителями через сайт 

детского сада 
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«Х» - закрепление результатов 

восприятия музыки. Развитие детского 

творчества; 
«К» - практическое овладение 
воспитанниками нормами речи; 
«П» - расширять кругозор детей в 

области музыки. 
Конспект занятия №14 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальные сказки, побуждающие 
детей кушать 
Диск «Кушаем и слушаем» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Караоке детских 

песен 
Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальные сказки, побуждающие 

детей кушать 
Диск «Кушаем и слушаем» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: Песни бывают разные. 
Программное содержание:  

1. Развивать способность ритмично 
двигаться  под маршевую и 

танцевальную музыку;  

2. Учить понимать характер 
музыки, эмоционально 

откликаться на различные виды 

народной песни (колыбельная, 
хороводная, плясовая);  

3. Закреплять умение различать 

высокие и низкие звуки; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствую-щих 
картинок, 

иллюстраций, 

совместное 
подпевание 

Пригласить родителей на 

осенний праздник. 
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продолжать формировать у детей 

певческое звучание;  

4. Развивать творческую 
инициативу, побуждая к 

самостоятельным нахождениям 

интонационных оборотов;  

5. Учить интонировать несложные 
мелодии, построенные на 

поступенном движении вверх и 

вниз, на одном звуке. 
Образовательные области 
Задачи: 
«З» - укреплять психическое и 
физическое здоровье детей; 
«Ф» - развивать у детей двигательную 

активность; 
«Х» - Закрепление результатов 
восприятия музыки. Развитие детского 

творчества; 
«К» - Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 
Конспект занятия №15 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальные сказки, побуждающие 

детей кушать 
Диск «Кушаем и слушаем» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: С Ваней танцуем, слушаем,  
играем. 
Программное содержание:  

1. Учить понимать характер 
музыки, эмоционально 

откликаться на различные виды 

народной песни (колыбельная, 
хороводная, плясовая);  

2. Закреплять умение различать 

высокие и низкие звуки;   
3. Учить интонировать несложные 

Экспериментирование 

со звуком 
Консультации по вопросам 

родителей 
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мелодии, построенные 

поступенном движении мелодии  

вверх и вниз, на одном звуке. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - развивать у детей двигательную 

активность; 
«Х» - Закрепление результатов 

восприятия музыки. Развитие детского 

творчества; 
«К» - Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 
«П» - активизировать устную речь детей 
Конспект занятия №16 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальные сказки, побуждающие 

детей кушать 
Диск «Кушаем и слушаем» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Наполнение 

атрибутами 

музыкально – 

театрализован-ной 
зоны в группе 

Фотоколлаж  «Музыкальная 

семья». 

 

 

 
 

 

 
 

 

МЕСЯЦ: НОЯБРЬ 

Тема: «Наши друзья – сказочные персонажи» 
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1 и 2 неделя «Одежда» 

3 и 4 неделя  - «Спорт» 
 

День недели 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
ОДРМ 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
ОД 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 
деятельности детей 

СДД 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами по реализации 
основной программы 

ВС 
Вторник Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: « Заплясали наши ножки» 
Песня «Сапожки скачут по 
дорожке», «Валенки». 

 
Программное содержание:  

1. Продолжать развивать 
способность ритмично двигаться 

под танцевальную музыку;  

2. Подводить к умению 
перестраиваться в круг, двигаться 

хороводным шагом по кругу, 

выполнять движения по тексту;  
3. Продолжать прививать навык 

пения без напряжения в одном 

темпе. 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 

Экспериментирование 
со звуком 

Интерактивное 
взаимодействие через сайт 

детского сада 
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«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 

деятельности. 
Конспект занятия № 17 

Четверг 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: « Весело – грустно». 
Программное содержание:  

1. Продолжать учить воспринимать 

контрастные части одного 

произведения, устанавливать 
связи между жизненными 

явлениями и их воплощением в 

музыкальных образах;  

2. Продолжать учить интонировать 
несложные мелодии, 

построенные на поступательном 

движении вверх и вниз; 
3.  Познакомить детей с приёмом 

звукоизвлечения на металлофоне; 

4.  Учить перестраиваться в круг, 
выполнять движения по тексту в 

хороводах; 

5. Добиваться правильного 
исполнения всех движений в 

пляске с характерной 

ритмичностью. 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 

Настольно – печатная 

игра «Музыкальное 

домино» 

Создание  «Книги отзывов и 

предложений» для более 

тесного взаимодействия с 
родителями. Изучения их 

потребностей и пожеланий 
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приобщение к различным видам 

искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 
деятельности. 

 

 
Пятница Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 

 

Вынос настольного 

кукольного театра по 
сказке «Репка» 

Информационное письмо  

«Правила игры на детских 
музыкальных инструментах» 

Вторник 
Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: « Что делают в домике?» 
Программное содержание: Учить 
воспринимать контрастные части одного 

произведения, устанавливать 
связи между жизненными явлениями и 

их воплощениями в музыкальных 
образах; продолжать учить интонировать 

несложные мелодии, построенные на 

поступенном движении вверх и вниз; 
учить перестраиваться в круг, выполнять 

движения по тексту в хороводах. 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

Внос в групповую 

комнату атрибутов, 

задействованных на 
музыкальном занятии 

Создание фотоколлажа по 

теме «Танцуем и поем – 

весело живем» 
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музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической деятельности 
Четверг 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Первый снег» 
Программное содержание:  
 - Развивать способность понимать 

настроение, выраженное в музыке, и 
предавать его в движениях. 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 
речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 
искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 

деятельности. 
 

Вынос на прогулку 

звучащие игрушки 
Консультация для родителей 

«Когда эмоции 
захлестывают» 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Развлечение 

Настольно – печатная 

игра «Кто на чем 
играет» 

Индивидуальные 

консультации с родителями 
детей, нуждающихся в 

коррекционно-

профилактической 
поддержке 
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«Кушай на здоровье» 

 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Кукольный театр «Как медвежонок 

Проша говорил неправду» 
Сб. «Кукольный театр – дошкольникам» 

Т.Н. Караманенко 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Баю - бай» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Тема: «Первый снег» (продолжение) 
Программное содержание:  

1. Продолжить ознакомление детей 
с музыкальным репертуаром о 

зимних явлениях природы;  

2. Учить петь весело, выразительно 
о снеге, зиме, снежинках и т.п.; 

3.  Обучать плавным движениям 
вальсового характера. 

Образовательные области 
Задачи: 
 «Ч» - Использование литературных 
произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

музыкальных произведений; 
 «З» - Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 
«Ф» - Развитие двигательной активности 

детей; 
«К» - Практической овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

Картонажный театр 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Практическое занятие 

совместно с детьми по 

разучиванию народных 

хороводов, игр, знакомство с 
русскими народными 

инструментами 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

Музыка 
Тема: « Мы танцы разные умеем 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

Индивидуальные 

консультации по запросам 
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утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Баю - бай» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

танцевать» 
Программное содержание:  

1. Закреплять умение слышать 
смену настроения в произведении 

и выражать услышанное сменой 

движений;  

2. Учить понимать характер музыки 
эмоционально откликаться на 

контрастные музыкальные 

произведения;  
3. Учить интонировать несложные 

попевки. 
Образовательные области 
Задачи: 
 «Ч» - Использование литературных 

произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия 

музыкальных произведений; 
 «З» - Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 
«Ф» - Развитие двигательной активности 

детей; 
«К» - Практической овладение 
воспитанниками нормами реч2 

просмотром 

соответствую-щих 

картинок, 

иллюстраций, 
совместное 

подпевание 

родителей 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Баю - бай» 
При пробуждении 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки. 

По конспекту воспитателя 

Вынос на прогулку 

шумовых 

музыкальных 
инструментов 

Показ кукольного театра 

«Машенька и Боюськи», 

направленный на 
профилактику детских 

страхов, силами родителей 
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Диск «Малыш у реки» 
Вторник Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Баю - бай» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Тема: « Громкий и тихий марш» 
«Елочка», 
муз. М. Красева; «Мишка с куклой 
пляшут полечку», муз. М. 
Качурбиной;                                  
Программное содержание:  

1. Продолжать учить передавать 

характерные особенности 
персонажей, чувствовать 

окончание музыки, развивать 

быстроту и ловкость в играх, 

убегая от персонажей;  
2. Развивать способность различать 

на слух звуки различной долготы, 

учить передавать их на 
музыкальных инструментах;  

3. Развивать способность точного 

интонирования поступенного 
движения в попевках; 

4.  Побуждать к 

импровизированному 
аккомпанементу любимой песни. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать у детей двигательную 

активность; 
«К» - Развитие всех компонентов устной 

речи; 
«П» - Расширение кругозора детей о 

музыкальной культуре; 
«С» - развитие игровой деятельности. 
 

Прослушивание и 

пропевание детских 

песен из 
мультипликационных 

фильмов 
Диск «Мульти – 
пульти» 

Выпуск информационной 

внутрисадовской газеты 

«Ручеёк» 
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Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Баю - бай» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Тема: « Наши друзья – сказочные 

персонажи» 
Муз. Иорданского, сл. М. 
Клоковой «Голубые санки» 
Программное содержание:  

1. Закреплять навыки 
выразительного движения и 

умения выполнять движения по 

тексту в хороводных песнях;  
2. Учить определять по 

ритмическому рисунку сказочных 

персонажей;  
3. Развивать творческую 

инициативу, побуждая к 

самостоятельному нахождению 
плясовых движений, передающих 

музыкальные образы. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать у детей двигательную 

активность; 
«К» - Развитие всех компонентов устной 
речи; 
«П» - Расширение кругозора детей о 

музыкальной культуре; 
«С» - развитие игровой деятельности. 

Экспериментирование 

со звуком 
Интервьюирование 

родителей с целью изучения 

музыкальных пристрастий в 

семье и коррекции 
музыкального вкуса 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки. 

По конспекту воспитателя 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Кто по лесу ходит» 

Ознакомление родителей с 

культурно – досуговыми 

мероприятиями, 
проводимыми в детском саду 

сл страниц сайта детского 

сада 
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Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Баю - бай» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

 

МЕСЯЦ: ДЕКАБРЬ 

Тема: «Новый год у ворот» 

подтемы: : «Зимующие птицы», «Игрушки» 

 
 

День недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
ОДРМ 

Непосредственная образовательная 
деятельность 

ОД 

Организация 

развивающей среды 
для самостоятельной 

деятельности детей 
СДД 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 
партнерами по реализации 

основной программы 
ВС 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
 Хороводные пляски 
«Мишка с куклой громко 
топают» Пьеса «Танец кукол» 

 
Программное содержание:  

1. Формировать навык парных 
движений по кругу «лодочкой»; 

кружение в парах;  

2. Учить двигаться с предметами, 
выполнять плавные 

танцевальные движения;  

3. Учить понимать характер 
музыки, эмоционально 

откликаться на песни весёлого 

спокойного характера;  
4. В пении добиваться  ясного 

четкого произношения  слов. 
Образовательные области 

Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствую-щих 
картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Консультации по вопросам 
родителей 
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Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 
музыкально – ритмической 

деятельности. 
Конспект № 26 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: Хороводные движения 
развлечение Подготовка к празднику. 
разучивание песен о зиме 
Программное содержание:  

1. Продолжить формировать навык 

парных движений по кругу; 

2.  Учить понимать характер 
музыки, эмоционально 

откликаться на песни  весёлого и 

спокойного характера;   
3. В пении добиваться ясного и 

четкого произношения слов. 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

Рисование под музыку 
Диск «В лесу 

родилась елочка» 

Оказание помощи родителям 
по созданию фонотеки 

новогодних песен для детей 

младшего дошкольного 

возраста 
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искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 

деятельности. 
Конспект № 27 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Внос  в групповую 

комнату атрибутов 
для  настольного 

театра 

Информационное письмо 

«Как разучивать с ребенком 
песни и стихи» 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Поездка в зимний лес» 
Программное содержание:  

1. Закреплять навыки 
выразительного движения, 

полученные на предыдущих 

занятиях, закреплять умение 
перестраиваться в круг и 

выполнять движения по тексту в 

хороводных песнях.  

2. Учить определять по 
ритмическому рисунку сказочных 

персонажей, развивать 

творческую  инициативу, 
побуждая к самостоятельному 

нахождению плясовых движений, 

передающих музыкальный образ 
снежинок, зайчиков, медведей; 

Оснащение 
музыкального уголка 

пособиями, 

используемыми на 
занятиях 

Провести индивидуальные 
консультации с родителями  

об особенностях 

формирования 
музыкальности у ребенка.   
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3. Способствовать приобретению 

навыка звукоизвлечения на бубне. 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусства; 
«Ф» - развитие физических качеств для 
музыкально – ритмической 

деятельности. 
Конспект  № 28 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Медведь и медвежонок» 
Программное содержание:   

1. Приучать детей соотносить звуки 
по высоте: закрепить понятие 

высоких и низких звуков; 

приучать детей различать звуки 

большой и первой октав;  
2. Продолжать учить детей давать 

словесную характеристику 

прослушанной пьесе; 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«З» - сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 

детей; 

Экспериментирование 
со звуком 

Оформление папки-
консультации  
« Музыкотерапия, как 

средство воздействия на 

гиперактивных детей». 
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«П» - сенсорное развитие; 
«Б» - формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 
деятельности 
Конспект  № 29 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Развлечение 
«Снежинки», сб. «Зимние забавы» 

Е.А.Гальцевой 

Внос в групповую 
комнату  детских 

шумовых 

инструментов 

Оформление папки-
передвижки: «Как научить 

ребенка петь». 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: « Игротека» 
Программное содержание:  

 Закрепление пройденного 
материала. 

Образовательные области 
Задачи: 
«С» - Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«К» - развитие всех компонентов устной 

речи; 
 «Х» - Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусства; 

Концерт  для игрушек Посещение кукольного 
театра 
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«Ф» - развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 

деятельности. 
Конспект № 30 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Русские народные 
колыбельные» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Тема: «Палочки – стукалочки» 
Программное содержание:  

 Познакомить детей с музыкально 

– шумовым инструментом – 
деревянными палочками. 

 Развивать умение внимательно 
слушать и сравнивать; 

 Приучать детей правильно 
держать палочки; 

 Прививать детям навыки игры на 
деревянных палочках; 

 Продолжать приучать детей 
слушать классическую музыку; 

 Продолжать развивать у детей 
музыкальную память; 

 Разучить движения в песне – игре 

«Маленькая Юлька». 
Образовательные области 
Задачи: 
«С» - формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«З» - сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 
детей; 
«П» - сенсорное развитие; 
«Б» - формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

Музыкально – 

дидактическая игра 
«Кто по лесу ходит?» 

Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 
детского сада 
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деятельности 
Конспект № 31 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Русские народные 

колыбельные» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Караоке детских 

песен 
Индивидуальные 

консультации по запросам 
родителей 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Русские народные 
колыбельные» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Тема: «Ванины игрушки» 
Программное содержание:  

1. Продолжать развивать 

способность ритмично двигаться 

под танцевальную музыку; 
подводить к умению 

перестраиваться в круг, двигаться 

хороводным шагом, выполнять 
движения по тексту;  

2. Учить воспринимать контрастные 

части одного произведения;  
3. Развивать творческую 

инициативу, побуждая к 

самостоятельному нахождению 
интонационных ответов, на 

заданные вопросы; 

4. Продолжать прививать навык 
пения без напряжения в 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
соответствую-щих 

картинок, 

иллюстраций, 
совместное 

подпевание 

Вовлечение родителей в 

участие в новогоднем 

представлении для детей 
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диапазоне (ре
1
 – ля

1
) в одном 

темпе;  

5. Познакомить детей с 
металлофоном. 

Образовательные области 
Задачи: 
«С» - формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«З» - сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 

детей; 
«П» - сенсорное развитие; 
«Б» - формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности 
Конспект № 32 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Русские народные 

колыбельные» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Новогоднее представление для детей 

«Волшебный карнавал» 

Экспериментирование 

со звуком 
Изготовление костюмов и 

декорация для новогоднего 

представления 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки. 

Наполнение 

атрибутами 

музыкально – 
театрализован-ной 

Фотоколлаж  «В гостях у 

новогодней елки». 
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Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Солнечный блеск интеллекта» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Русские народные 

колыбельные» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

По конспекту воспитателя зоны в группе 

 

МЕСЯЦ: ЯНВАРЬ 

Тема: «Рождество»  

подтемы: «Домашние животные», «Домашние птицы» 

 
 

День недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

ОДРМ 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
ОД 

Организация 
развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 
СДД 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 

партнерами по реализации 

основной программы 
ВС 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 
произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Развлечение 
«Рождественское прощание с елочкой» 

Театрализованное представление, 
приуроченное к Рождественской неделе 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
соответствую-щих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Консультации по вопросам 

родителей 

Четверг Утренняя гимнастика Музыка Рисование под музыку Оказание помощи 
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Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Тема: «Народная колыбельная» 
«Веселые лошадки». 

 
Программное содержание:  

 Дать детям первые представления 
о жанре народной колыбельной 

песни, некоторые разновидности 

содержания этих песен, о 
различном характере. 

Образовательные области 
Задачи: 
«С» - формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 
«З» - сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 

детей; 
«П» - сенсорное развитие; 
«Б» - формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности 
Конспект № 33 

Диск «Потешки и 

прибаутки» 
родителям по созданию 

фонотеки классических 

произведений, 

адаптированных для детей 
младшего дошкольного 

возраста 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Внос  в групповую 

комнату атрибутов для  
театральной 

деятельности 

Информационное письмо 

«Чем занять ребенка в 
свободную минутку?» 
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Диск «Малыш у реки» 
Вторник Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Тема «Народная колыбельная» 

(продолжение) 
Прослушивание альбома Петра 

Чайковского «Голоса леса», разучивание 
танца мишек.                           
Программное содержание:  

 Дать детям представление о 
жанре народной колыбельной. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 
сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 
«П» - Формирование у детей целостной 
картины мира в сфере музыкального 

искусства. 
Конспект № 34 

Оснащение 

музыкального уголка 

пособиями, 
используемыми на 

занятиях 

Провести индивидуальные 

консультации с 

родителями  об 
особенностях 

формирования 

музыкальности у ребенка.   

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Тема: «Наш оркестр» 
Программное содержание: 

1. Знакомить детей с различными 
тембрами; 

2. Приучать детей слушать, 

запоминать и различать 
музыкально-шумовые 

инструменты по тембру; 

3. Продолжать приучать детей 
слушать классическую музыку; 

4. Продолжать приучать детей 

Экспериментирование 
со звуком 

Оформление папки-
консультации  
«Звуки имеют цвета». 
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играть музыкальные доли в 

двухдольном размере; 

5. Приучать детей петь акапелла. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 
«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 
искусства. 
Конспект № 35 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 
Развлечение «Снеговичок» 

Сб. «Забавные истории», Е.А.Гальцевой, 

стр. 50 

 

Внос в групповую 

комнату настольного 
театра 

Оформление папки-

передвижки: «Обучайте 
ребенка музыке». 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

Музыка 
Тема: «Поездка в зимний лес» 
упражнение на развитие слуха 
и голоса: «Птенчики»,муз. 
Е. Тиличеевой, рус.нар. 
песня «Гуси»,игровое 
упражнение «Петух» 

Концерт  для игрушек Посещение кукольного 

театра 
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произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

 
Программное содержание:  

1. Закреплять навыки 
выразительного движения, 

полученные на предыдущих 

занятиях, закреплять умение 
перестраиваться в круг и 

выполнять движения по тексту в 

хороводных песнях.  
2. Учить определять по 

ритмическому рисунку сказочных 

персонажей; развивать 
творческую инициативу, 

побуждая к самостоятельному 

нахождению плясовых движений, 

передающих музыкальный образ 
снежинок, зайчиков, медведей;  

3. Способствовать приобретению 

навыка звукоизвлечения на бубне. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 
обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства 

Конспект № 36 
Четверг Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 

Музыка 
Тема: «Наши друзья – сказочные 
персонажи» 

Музыкально – 

дидактическая игра 
«Кто по лесу ходит?» 

Интерактивное 

взаимодействие с 
родителями через сайт 
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Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 
произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Программное содержание:  

1. Закреплять навыки 

выразительного движения и 

умение выполнять движения по 

тексту в хороводных песнях;  

2. Учить определять по 

ритмическому рисунку сказочных 

персонажей; развивать 

творческую инициативу, 

побуждая к самостоятельному 

нахождению плясовых движений, 

передающих музыкальные 

образы. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 
свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

детского сада 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

произведениях русских классиков» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Караоке детских песен Индивидуальные 

консультации по запросам 
родителей 
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Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Музыка 
Тема: «Мы танцы разные умеем 
танцевать» 

Программное содержание:  

1. Закреплять умение слышать 

смену настроения в произведении 

и выражать услышанное сменой 

движений;  

2. Учить понимать характер музыки 

эмоционально откликаться на 

контрастные музыкальные 

произведения;  

3. Учить интонировать несложные 

попевки. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 
обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 
«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 
искусства. 

 

Прослушивание 

аудиозаписей с 
просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

День искусства. 
Открытое музыкальное 
занятие 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

Музыка 
Тема: «Плясуны и игруньи» 

Экспериментирование 
со звуком 

Консультации по вопросам 
родителей 
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утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 

произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Программное содержание: 

 Закрепление пройденного 

материала. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 
свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

 
Пятница Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом»» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон  
Диск: «Зима в музыкальных 
произведениях русских классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Нянюшка» 
При пробуждении 
Диск «Малыш у реки» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки. 

По конспекту воспитателя 

Наполнение атрибутами 

музыкально – 

театрализованной зоны 
в группе 

Фотоколлаж  «Как я весело 

танцую!». 

 

 

 
 

 

МЕСЯЦ: ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Защитники Отечества» 



64 

 

Подтема: «Сказки», « Профессии» 

 

 

День недели 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
ОДРМ 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
ОД 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 
СДД 

Взаимодействие с 

родителями/социальны
ми партнерами по 

реализации основной 

программы 
ВС 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Прогулка» 

 
 Марш»,муз. С. Прокофьева, пение «Где был, 
Иванушка» рус. нар. песня, «Паровоз» , 
муз.З. Компанейца, игровое упражнение 
«Всадники»,муз. В.Витлина, танец 

«Моряки». 
ммное содержание:  

1. Закреплять умение точно выполнять 
движения в двухчастных пьесах;  

2. Добиваться точного, ритмичного 

исполнения движения в парных 
плясках;  

3. Закреплять умение различать тихое и 

громкое звучание в марше, выражать 
в разных видах ходьбы (бодрый шаг 

– ходьба на носках); 

4. Продолжать стимулировать 
творческую инициативу в 

нахождении несложных 

мелодических оборотов на заданный 
текст;  

5. Побуждать к самостоятельным 

действиям в выборе музыкального 

Концерт для игрушек Групповая беседа: 

«Роль колыбельной 

песни в воспитании 
малыша» 
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инструмента для совместного 

исполнения. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«З» - Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей; 
«С» - развитие игровой деятельности; 
«П» - развитие детского творчества; 
Конспект № 40 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать движения с 

характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Отгадывание 

музыкальных загадок 
Диск «Загадки для 

ребяток» 

Анкетирование 

родителей по теме: 
«Как вы приобщаете 

детей к русской 

культуре» 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

При пробуждении 

Музыка 
Тема: «Мы умеем маршировать и танцевать» 
Программное содержание:  

1. Развивать способность ритмично 
двигаться под маршевую и 

танцевальную музыку;  

2. Продолжать учить детей 
перестраиваться в круг, выполнять 

движения по тексту;  

3. Добиваться правильного исполнения 

Экспериментирование 
со звуками 

Музыкальный уголок: 
«Традиции, обычаи, 

обряды» Православные 

праздники 
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Диск «Малыш в саду» всех движений в плясках; в играх 

учить передавать характерные 

особенности персонажей, развивать 

быстроту и ловкость в игровых 
элементах и подвижных играх, 

выполняя роль разных персонажей, 

имитируя их движения. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 
музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«З» - Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей; 
«С» - развитие игровой деятельности; 
«П» - развитие детского творчества; 
Конспект № 41 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Угадай на чем поедем» 
Слушание и разучивание песен о разных 

профессиях 
Программное содержание:  

1. Закреплять пройденный материал – 

узнавать пьесу по фрагменту, назвать 
ее;  

2. Учить передавать характерные 

особенности музыкальных образов в 
музыкально-ритмических 

упражнениях, играх. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«З» - Сохранение и укрепление физического 

Внос в групповую 
комнату атрибутов для 

настольного театра 

Работа с родителями 
по подготовке к 

фольклорному 

празднику Масленица 
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и психического здоровья детей; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«П» - развитие детского творчества; 
Конспект № 42 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать движения с 

характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Настольно – печатная 

игра «Кто на чем 
играет?» 

Оказание помощи 

родителям по 
созданию фонотеки 

русского музыкального 

фольклора 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Что умеем – покажем!» (Повторение 
пройденного материала) 

Программное содержание:  

 Закрепить и обобщить музыкальный 

материал, пройденный за II квартал. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 
двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного слова 

Пение знакомых песен, 

хороводов 
Выпуск 

информационной 
общесадовской газеты 

«Ручеёк» 
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с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 43 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Папин праздник» 
Программное содержание:  

1. Рассказать детям в доступной форме 
о празднике защитника Отечества;  

2. Расширять кругозор и словарный 

заказ детей. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 
музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного слова 
с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 44 

Музыкальные 
раскраски 

Фотовыставка «Мой 
папа – солдат» 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать движения с 

характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 
картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Индивидуальные 
консультации 

«Предпосылки условий 

музыкального 
развития» 
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Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Громче – тише» 

Программное содержание:  

1. закреплять навык движения в 

соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (тихо – 

громко), самостоятельного начала и 

окончания движения;  

2. Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

музыкальных произведений, 

развивать быстроту и ловкость в 

играх; побуждать к 

импровизированному 

аккомпанементу песни. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного слова 

с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 45 

Внос в групповую 

комнату атрибутов для 

ролевого переодевания 

Информационное 

письмо: «Праздник в 

детском саду» 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 

Музыка 
Тема: «Шагаем, бегаем, спим» 
Программное содержание:  

1. Закреплять умение различать 

характер марша, колыбельной, 

Пение знакомых песен 

и хороводов 
Подготовка костюмов 

ряженых для 

фольклорного 
праздника 

«Масленицы» 



70 

 

Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная 

При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

польки и выражать его в движении;  

2. Закреплять навык слушать 

музыкальное произведение до конца, 
рассказывать, о чем поется в песне; в 

игре побуждать воспринимать легкий 

характер музыки и передавать его в 

движении, передавать характер 
действия игрового образа. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного слова 

с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 46 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 

При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать движения с 
характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Концерт для игрушек Родительская 

конференция «Духовно 

– нравственное 
развитие детей на 

современном этапе» 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

Музыка 
Тема: «Вот как мы умеем» 

Прослушивание и 
пропевание детских 

Индивидуальные 
консультации по 
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утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись» 

Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
Диск «Слушаем и кушаем» 

Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Программное содержание:  

1. Закреплять умение передавать 

характерные действия игрового 

образа; 

2. Закреплять умение пения в одном 

темпе, не напрягая голоса, без 

крикливости, ясно и четко произнося 

слова в игровых песнях; 

3. Закреплять умение определять 

музыкальный инструмент по 

звучанию и передавать ритмическую 

пульсацию на ударных инструментах. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 
музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного слова 
с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект  № 47 

песен из 

мультипликационных 

фильмов 
Диск «Мульти – 
пульти» 

запросам родителей 
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 МАРТ 

Тема: «Весеннее настроение» 

подтемы: : «Семья», : «Посуда» 

 

 

День недели 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
ОДРМ 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
ОД 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 
деятельности детей 

СДД 

Взаимодействие с 

родителями/социальны
ми партнерами по 

реализации основной 

программы 
ВС 

Четверг 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 

произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: « Проснулся лес…случается много 

чудес», развлечение «Игра на 
деревянных ложках» 
Программное содержание:  

1. Закреплять навык интонирования 
попевок на двух звуках;  

2. Учить передавать наиболее яркие, 

выразительные средства в 
движениях;  

3. В играх побуждать воспринимать 

легкий характер музыки и передавать 
его в движении. 

Образовательные области 
Задачи: 
«П» - Сенсорное развитие детей; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 
«Х» - Развитие художественного творчества 

детей; 
«Ф» - Развитие физической активности детей 

для музыкально – ритмической 

деятельности; 
Конспект №48 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Консультации по 

вопросам родителей 
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Пятница 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 

произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать движения с 

характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Рисование под музыку 
Диск «Весенняя 

капель» 

Тематический концерт  

«Маму милую люблю» 

Вторник 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 

произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Весеннее настроение» 
Программное содержание: 

1. Знакомить детей с 

инструментальными пьесами 
изобразительного характера;  

2. Учить определять двухчастную 

форму музыки; закреплять умение в 
движении передавать характер 

произведения. 
Образовательные области 
Задачи: 
«П» - Сенсорное развитие детей; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 
«Х» - Развитие художественного творчества 
детей; 
«Ф» - Развитие физической активности детей 

для музыкально – ритмической 
деятельности; 
Конспект № 49 

Внос  в групповую 

комнату атрибутов для  
настольного театра 

Информационное 

письмо «Театр в 
домашних условиях» 

Четверг 
Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 

Музыка 
Тема: «Нехворайка» 
Программное содержание:  

Оснащение 

музыкального уголка 
пособиями, 

Провести 

индивидуальные 
консультации с 
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Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 

произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

1. Дать детям понятие охраны голоса. 

2. Продолжать развивать 

артикуляционный аппарат; 
3. Продолжать развивать певческий 

голос; 

4. Вспомнить русскую народную 
песню «Петушок» и навык 

подражания походке петушка; 

5. Приучать детей танцевать в паре. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Б» - Формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности; 
«З» - Сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровой 

образе жизни, релаксация; 
«П» - Расширение кругозора детей; 
«К» - Развитие свободного общения детей со 

взрослыми, развитие устной речи; 
Конспект № 50 

используемыми на 

занятиях 
родителями  об 

особенностях 

формирования 

музыкальности у 
ребенка.   

Пятница 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 

произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать движения с 

характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Экспериментирование 

со звуком 
Оформление папки-

консультации  
« Воспитание 

дошкольника в семье 
средствами музыки». 
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Вторник 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 
произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Тень-тень-потетень» 
Программное содержание:  

1. Совершенствовать у детей навыки 
подражания животным; 

2. Развивать чувство ритма; 
3. Приучать детей бегать друг за 

другом; 

4. Развивать пластичность и точность 
движений; 

5. Развивать у детей мимику и 

пантомимику. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 
обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка свободного 

общения со взрослыми и сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства 

Конспект № 51 

Внос в групповую 

комнату  детских 

шумовых инструментов 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию фонотеки 

песен о весне, маме 
для детей младшего 

дошкольного возраста 

Четверг 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 
произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 

Музыка 
Тема: «Игротека» 
Программное содержание:  

 Повторить, закрепить ранее 
пройденный  материал. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка свободного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

Концерт  для игрушек Посещение кукольного 

театра 
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Диск «Малыш в деревне» «С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства 

Конспект №52 

Пятница 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 

произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать движения с 
характером музыки. 

По конспекту воспитателя 

Музыкально – 

дидактическая игра 
«Кто по лесу ходит?» 

Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 
детского сада 

Вторник 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 

Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 

произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 

Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай» 

При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Свободные движения» 
Программное содержание:  

1. Закреплять умения передавать 

характерные действия игрового 

образа; закреплять навык различия 
долгих и коротких звуков;  

2. Учить передавать долгие и короткие 

звуки на музыкальных инструментах;  
3. Закреплять умение различать тихое и 

громкое звучание;  

4. Продолжать учить выполнять 
ритмичные движения в свободных 

плясках. 
Образовательные области 
Задачи: 

Караоке детских песен Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 
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«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка свободного 

общения со взрослыми и сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 53 

Четверг 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 
произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Звуки волшебной дудочки» 
Программное содержание:  

1. Закреплять умение передавать 

характерные действия игрового 

образа, где дети исполняя роль, 
добавляют некоторые образные 

движения;  

2. Познакомить детей со звучанием 
флейты (как разновидностью 

дудочки); закреплять навык слушать 

музыкальное произведение до конца, 
рассказывать о чем поется в песне;  

3. Закреплять навык коллективного 

пения в одном темпе, не напрягая 
голос, ясно и четко произнося слова в 

песне. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка свободного 
общения со взрослыми и сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 
соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Вовлечение родителей 

в участие в «Юморине, 

посвященной Дню 
смеха 
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«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства 

Конспект № 54 

Пятница 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 

произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать движения с 

характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Экспериментирование 
со звуком 

День искусства. 
Открытое музыкальное 

занятие 

Вторник 

Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Релаксационный фон «Весна в 
произведениях классиков» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Поскорее засыпай»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Мячик может с нами кружится и 

танцевать» 
Программное содержание: 

1. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных 

образов;  

2. Продолжать знакомить детей со 
звучанием флейты в записи, на 

картинке; закреплять навык слушать 

музыкальное произведение до конца, 
рассказывать, о чем поется в песне, 

понимать характер. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 

Наполнение атрибутами 

музыкально – 

театрализованной зоны 
в группе 

Фотоколлаж  «Мама и 

я – счастливые 

моменты». 
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«К» - Развитие у детей навыка свободного 

общения со взрослыми и сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства 

Конспект № 55 
 
 

 

 

МЕСЯЦ: АПРЕЛЬ 

Тема: «ВЕСНА»  

Подтемы: : «Космос», : « Перелѐтные птицы » 

 
 

День недели 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
ОДРМ 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
ОД 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 
СДД 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами по реализации 

основной программы 
ВС 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Показываем характер музыки в 
движении» 
Программное содержание:  

 Знакомить детей с 

инструментальными пьесами 

изобразительного характера;  

 Учить определять двухчастную 

форму музыки; закреплять 

умение в движениях передавать 

характер произведения. 

Пение знакомых 

песен, игры, хороводы 
Создание фотовыставки 

«Веселый день рождения!» 
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Образовательные области 

Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 
свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 56 
Четверг Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Музыкальный букварь» 
Программное содержание: 

 Закреплять умение выполнять 

движения с предметами, точно 

отмечать начало и окончание 

музыки.  

 Продолжать учить передавать в 

движении характер музыки и 

наиболее яркие выразительные 

средства;  

 Продолжать формировать навык 

коллективного пения в одном 

темпе; закреплять навык 

различения высоких и низких 

звуков. 

Образовательные области 

Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

Слушание песен о 

весне 
Консультация  

«Коррекционная ритмика»» 
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обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 57 
Пятница Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Экспериментирование 

со звуком в 

музыкальном уголке 

Пополнение музыкального 

уголка новыми 

инструментами из бросового 
материала 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Кукла Катя» 

 
 Слушание песен 
О. Фельцман 
«Я верю друзья» 

 содержание: 

 Закреплять умение передавать 

наиболее яркие выразительные 

средства в движениях.  

 Продолжать учить выполнять 

ритмические движения в пляске; 

Подбор атрибутов для 
театральной 

деятельности 

Интерактивное 
взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 
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  Продолжать учить правильному 

звукоизвлечению на бубне в 

игровой ситуации;  

 Закреплять умение проявлять 

творческую активность в 

самостоятельном нахождении 

колыбельных ласковых 

интонаций. 

Образовательные области 

Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 58 
Четверг Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Концерт для куклы Кати» 
Программное содержание: 

 продолжать осваивать 

выразительные движения в 

плясках и упражнениях с 

предметами;  

 закреплять умение проявлять 

творческую активность в 

самостоятельном нахождении 

ласковых интонаций. 

Настольно – печатная 

игра «Угадай, на чем 

играю» 

Обмен идеями, 

практическими советами по 

поводу предстоящего 
праздника Пасхи 
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Образовательные области 

Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 
свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 59 
Пятница Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Музыкальные 

раскраски 
Разучивание стихов к 

предстоящим праздникам 

 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 

Музыка 
Тема: «Разбудите куклу Катю» Слушание 
и разучивание 
песен о птицах. 

 
Программное содержание: 

 Знакомить детей с 

инструментальными пьесами 

изобразительного характера;  

Караоке детских 

песен 
Пополнение «Музыкального 

киоска» дисками для 
слушания в семье 
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Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

 Закреплять навык различения 

высоких и низких звуков; учить 

петь без крикливости, смягчая 

концы фраз;  

 Продолжать учить выполнять 

ритмичные движения в плясках; 

закреплять умение различать 

тихое и громкое звучание. 

Образовательные области 

Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 
обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 60 
Четверг Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Друзья куклы Кати» 
Программное содержание: 

 продолжать учить выполнять 

ритмичные движения в плясках и 

упражнениях;  

 продолжать формировать 

интонирование попевок на двух 

звуках; в играх передавать в 

движениях характерные действия 

игрового образа. 

Внос в групповую 

комнату атрибутов 

для пальчикового 
театра 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

детского сада 
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Образовательные области 

Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 
свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 61 
Пятница Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Пение знакомых 

песен, хороводов 
Создание наглядно – 

педагогической пропаганды 

для родителей: 
Папка – передвижка 
«Рисуем картину звуками» 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 

Музыка 
Тема: «Что нам Катя принесла» 
Программное содержание: 

 Закреплять освоенные движения 

(бодрая ходьба, легкий бег); 

  Закреплять умение проявлять 

творческую активность в 

самостоятельном нахождении 

Караоке детских 

песен 
Оказание помощи родителям 

по созданию предметно – 
музыкальной среды в семье 
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Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

вопросительных интонаций;  

 Закреплять умение передавать 

характерные действия игрового 

образа в хороводах, играх. 

Образовательные области 

Задачи: 
«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 

сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 62 
Четверг Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Музыка 
Тема: «Снова Катя к нам пришла» 

Программное содержание: 

 Учить передавать характерные 

действия игрового образа; 

 Закреплять навык различения 

долгих и коротких звуков, 

передачи ритмического рисунка в 

хлопках;  

 Учить детей держать правой 

рукой молоточек и извлекать звук 

из одной пластины металлофона. 

Образовательные области 

Задачи: 

Сюжетно – ролевая 

игра «Поход в театр» 
Круглый стол родителей 

группы «Логоритмика в 

образовательной области 
«Музыка» 
Знакомство с элементами 

логоритмических 

упражнений 
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«Ф» - Развивать физические качества, 

обогащать двигательный опыт детей; 
«К» - Развитие у детей навыка 

свободного общения со взрослыми и 
сверстниками; 
«С» - Развитие игровой деятельности; 

«П» - Формирование у детей целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Конспект № 63 
Пятница Утренняя гимнастика 

Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «Зарядка с клоуном Плюхом» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Малыш в саду» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Мамина колыбельная» 
При пробуждении 
Диск «Малыш в деревне» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Караоке детских 

песен 
Информационное письмо 

«Музыкальные игры с 
ребёнком дома» 

 

МЕСЯЦ: МАЙ 

Тема: «СКОРО ЛЕТО!» 

подтемы: «День Победы» : «Цветы» 

 
  

День недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

ОДРМ 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
ОД 

Организация 
развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 
СДД 

Взаимодействие с 
родителями/социальными 

партнерами по реализации 

основной программы 
ВС 
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Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 
прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Пестрые ленточки» Песенка 

«Весѐлые насекомые» 

 
Программное содержание.  

1. Продолжать прививать любовь к 
музыке, желание слушать ее, 

двигаться в соответствии с ее 

характером.  

2. Учить отвечать на вопросы о 
содержании песни, ее характере, 

петь выразительно - хором и по 

одному, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 
также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного 

слова с целью усиления эмоционального 
восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 64 

Пение знакомых 

песен, игры, хороводы 
Создание фотовыставки 

«Солнечные денечки» 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Прослушивание 

аудиозаписей с 
просмотром 

соответствующих 

картинок, 
иллюстраций, 

Консультации по вопросам 

родителей 
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«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 
прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

совместное 

подпевание 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Весенняя полянка» 
Ритмопластика «Вальс 
цветов» 
прослушивание песен военных лет, 
Слушание музыки                    (отрывок 

из 
симфонии №7 Д.Шостаковича). 

 
Программное содержание.  

1. Закреплять знания детей о вальсе.  

2. Учить в движении передавать 
плавный, нежный, ласковый 

характер музыки, уметь владеть 

своим телом и хорошо 

ориентироваться в пространстве; 
выполнять перестроения 

(врассыпную, в крут, парами) 

самостоятельно и без суеты. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 
двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 
искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

Рисование под музыку 
Диск «Весенняя 

капель» 

Поместить в родительский 

уголок слова весенних 

песенок, разучиваемых в 

процессе непосредственно  
образовательной 

деятлеьности 
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также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного 

слова с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 65 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Внос  в групповую 

комнату атрибутов 
для  настольного 

театра 

Информационное письмо 

«Выразительное 
рассказывание стихов» 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 
прекрасный»  
При пробуждении 

Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Маленькие музыканты» 
Программное содержание.  

1. Создать у детей радостное 

настроение. 

2. Вызвать желание выразительно 
петь знакомые песни хором и по 

одному. 

3. Развивать творчество в пении и 
движении. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

Оснащение 

музыкального уголка 

пособиями, 
используемыми на 

занятиях 

Провести индивидуальные 

консультации с родителями  

об особенностях 
формирования 

музыкальности у ребенка.   
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приобщение к различным видам 

искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного 

слова с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 66 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 
прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Веселый мячик» 
Программное содержание.  

1. Закреплять интерес к музыке 

разного характера, желание 

высказываться о ней, узнавать 
песни и пьесы по мелодии.  

2. Развивать образность движений, 

фантазию детей.  
3. Продолжать учить петь 

выразительно с музыкальным 

сопровождением и без него, ес-
тественным голосом. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 
также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного 

слова с целью усиления эмоционального 
восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 67 

Экспериментирование 

со звуком 
Оформление папки-

консультации  
« Воспитание дошкольника в 
семье средствами музыки». 
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Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 
прекрасный»  
При пробуждении 

Диск «Малыш в саду» 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 

движения с характером музыки. 
По конспекту воспитателя 

Внос в групповую 

комнату  детских 

шумовых 

инструментов 

Оказание помощи родителям 

по созданию фонотеки песен 

лете для детей младшего 

дошкольного возраста 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Музыкальный магазин» 
Программное содержание.  

1. В игровой форме закреплять 
умение внимательно слушать 

музыку, определять ее характер, 

двигаться в соответствии с ним; 

самостоятельно исполнять 
любимые песни хором и по 

одному, с музыкальным сопро-

вождением и без него.  
2. Продолжать развивать 

эмоциональность, творческую 

инициативу. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 
музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 
искусств; 

Концерт  для игрушек Посещение кукольного 
театра 
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«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного 

слова с целью усиления эмоционального 
восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 68 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 

«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Магазин игрушек» 
Программное содержание.  

 В игровой форме закреплять 
навыки детей в пении, движении, 

игре на детских музыкальных 
инструментах. 

Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 
музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного 

слова с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 69 

Музыкально – 
дидактическая игра 
«Кто по лесу ходит?» 

Интерактивное 
взаимодействие с 

родителями через сайт 

детского сада 

Пятница Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 

Физкультура 
1.Музыкальное сопровождение; 
2.Обучение детей согласовывать 
движения с характером музыки. 

По конспекту воспитателя 

Караоке детских 

песен 
Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 
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Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Вторник Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 
утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Музыка 
Тема: «Весенняя березка» 
Программное содержание.  

1. Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 
музыку разного характера, 

обогащать музыкальные 

впечатления детей.  

2. Совершенствовать умение водить 
хоровод, ориентироваться в 

пространстве, использовать 

элементы знакомых танце-
вальных движений в свободной 

пляске. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 

двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного 
слова с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений 
Конспект № 70 

Отгадывание 

музыкальных загадок 
Диск «Загадки для 

ребяток» 

Индивидуальные 

консультации по запросам 
родителей 

Четверг Утренняя гимнастика 
Музыкальное сопровождение 

Музыка 
Тема: «Деревенский дворик»  

Экспериментирование 
со звуками 

Вовлечение родителей в 
участие в развлечении, 
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утреннего гимнастического комплекса 
Диск «На зарядку становись!» 
Завтрак, обед, ужин 
Музыкальный релаксационный фон 
«Кушай на здоровье» 
Подготовка ко сну 
Музыкальный релаксационный фон. 
Диск «Спи, младенец мой 

прекрасный»  
При пробуждении 
Диск «Малыш в саду» 

Программное содержание.  

1. В игровой форме закреплять 

знакомый материал.  
2. Добиваться выразительности 

исполнения, развивать 

музыкальность. 
Образовательные области 
Задачи: 
«Ф» - Развитие физических качеств для 

музыкально - ритмической деятельности, 
двигательной активности детей; 
«Х» - Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 
искусств; 
«С» - развитие игровой деятельности, а 

также гендерной принадлежности; 
«Ч» - Использование художественного 
слова с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений; 
Конспект № 71 

посвященному Дню защиты 

детей 
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2.2Порциальная программа «Тутти» 

  

Порциальная  программа по музыкальной  деятельности  детей 3-7 лет 

«Тутти»( А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова) 

 

Пояснительная записка 

 

Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности. В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания души и тела заложены в музыкальном искусстве,  в интеграции различных видов художественной деятельности. Об этом знали еще в древней 

Греции, где сформировалось представление о том, что основой прекрасного является Гармония. Платон  и его последователи полагали, что  «… 

воспитание в музыке надо считать самым главным: Ритм и Гармония глубоко внедряется в душу, овладевает ею, наполняет ее красотой и делает человека 

прекрасно мыслящим… Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт». 

Актуальность программы: 

Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами воздействовать на эмоциональную сферу, является удивительно тонким и в то же время 

эффективным инструментом развития внутреннего мира ребенка, раскрытия его творческого потенциала, поистине всестороннего воспитания его 

личности .Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопросах духовно-нравственного воспитания личности, формировании таких  тонких 

качеств, как эмпатия, тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. Программа  представляет широкий спектр содержания работы с детьми, 

способствующей эффективному целостному развитию личности в различных видах музыкальной деятельности. 

Цель: 

-  игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка,  - развитие  природной музыкальности, 

-  развитие способности к творческому самовыражению как условие радостного бытия детей и их  дальнейшей успешной самореализации в 

жизни. 

Общие задачи: 
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 - приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

 - воспитание интереса и любви к музыке; 

-  развитие эмоциональной сферы, эмпатии;  

- развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

 - развитие креативных способностей:  творческого воображения и фантазии, потребности  к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию, ответственности, толерантности, и др. 

- развитие речи; 

- развитие движений, ориентировки в пространстве. 

Специальные задачи: 

 - развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности, 

-  профилактика и коррекции индивидуальных проблем развития средствами музыки (в случае необходимости). 

 

 К основным видам музыкально-творческой деятельности традиционно относятся: 

1. Восприятие музыки. 

2. Исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, творческое музицирование); 

3. Музыкально-творческая деятельность (специально организованная импровизация в различных видах исполнительской деятельности); 

4. Музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний,  формирование основных понятий и представлений о музыкальном 
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искусстве, доступных дошкольникам). 

Восприятие музыки – базовый вид деятельности, поскольку является основой для всех остальных, которые, как правило, используются комплексно в 

различных игровых формах.  

 

 

Основные условия реализации программы: 

- создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей совзрослыми, увлеченными музыкой и  понимающими ее значение в жизни ребенка, 

отбор высокохудожественной музыки, сопровождающей жизнедеятельность ребенка; наличие качественных музыкальных инструментов и игрушек, и др. 

); 

 – предоставление возможности каждому ребенку творчески реализовать себя в каждом виде  музыкальной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями;  

-  создание комфортных условий для музыкального развития детей: каждая встреча с музыкой должна доставлять детям искреннюю радость и 

удовольствие. 

Основные принципы реализации программы музыкального образования детей : 

 - принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессообрзующих факторов, но и 

обеспечивающая переживание радости, чувство удовлетворения, увлеченности деятельностью). 

 - принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого 

музицирования, импровизации в различных вилах музыкальной деятельности); 

  - научной обоснованности и практической применимости(содержание, формы, методы музыкального воспитания детей, предложенные в данной 

программе,  обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в области музыкальной педагогики); 
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 - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (оптимизация содержания музыкального образования, возможность «на малом учить 

многому»);  

  - единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач, (реализуется в соответствии с логикой системы музыкального развития, 

предложенной данной программой); 

- принцип целостности (новые знания  (в т.ч. и о музыке) раскрываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира); 

- принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие детей – в соответствии со своими природными и возрастными  возможностями); 

- принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора  степени форм активности в различных видах музыкально-творческой 

деятельности); 

- принцип творчества (обеспечение возможности  для каждого ребенка приобретения собственного опыта творческой деятельности); 

 - принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между содержанием музыкального образования в детском саду и начальной школе); 

  - принцип интеграции образовательных областей (музыкально-творческая деятельность позволяет интегрировать практически все образовательные 

области в зависимости от педагогических целей и задач).  

 - комплексно-тематический принцип построения  образовательного процесса (реализация настоящей программы предполагает организацию совместной 

музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на основе игровых тематических  проектов). 
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 2.3.Интеграция по областям образовательной деятельности. 

В рабочей программе определено содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развития":  

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

 Задачи интеграции направлений: 

 

Социально-коммуникативное развитие - Развитие игровой деятельности.  

 
Познавательное развитие - Расширение кругозора в мире музыки; 

 

 Речевое развитие       - Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками; 
 

Художественно эстетическое развитие- - Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. 

  
Физическая  культура   - Развивать физические качества, обогащать двигательный опыт детей; 

 

 

2.4..Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 

Во взаимодействии участники образовательного процесса опираются на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации  и  демократизации педагогических отношений, предполагающий: 

 безусловную сердечность педагога к детям; 

 атмосферу уважения и доверия друг к другу; 

 право ребенка на свободный выбор; 

 право на ошибку; 

 право на собственную точку зрения; 

 право на свой собственный темп развития. 

2. Принцип диалогизациипедагогического взаимодействия, который предполагает, прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций взрослого и 

ребенка, позиций со-участия, со-трудничества, со-переживания, со-творчества. 

3.Принцип индивидуального подхода к ребенкубазируется на: 
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 отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в развитии ребенка от него самого);  

 применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей возможность оценки образовательных, личностных достижений, динамики; 

 учете особенностей личности в обеспечении индивидуального образовательного маршрута развития каждому ребенку.  

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и рабочей программы,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 
Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 
 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание,  взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что чем 
лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных личностных и деловых отношений, 

для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

 

Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и 
самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей дошкольного возраста, планов совместной работы;  

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах по музыкально-художественной  деятельности; 

- оказании дополнительных услуг музыкально-художественной  деятельности. 
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3 раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

  

3.1. Примерный годовой план проведения праздников  и развлечений на 2017– 2018 учебный год 
 

сентябрь «День знаний» развлечение 

октябрь 

 
«Осень золотая» праздник 

ноябрь «В гостях у….» досуг 

декабрь « Дед Мороз и малыши» театрализованный праздник 

 

 
январь 

«Зимний узор» проект -презентация 

февраль Развлечение «Солнышко, посвети!» 

 
март 

Театрализованное представление 
«Веселина» 

апрель  «Космическое путешествие» проект-праздник 

май «Солнце,мы с тобой!» 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1.Буренина «Ритмика» +5 дисков 

2.Логопедические распевки и песни + диск 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  

6. Музыкальный центр. 

7. Мультимедийный интерактивный проектор 

 

 

 

 
 

 

Вид музыкальной деятельности  Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические движения  1. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

2. Разноцветны платочки – 50 штук. 

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 
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4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

5. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

 трехступенчатая лестница; 

- звуковые открытки – 3 штуки; 

- балалайка  – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 5 штук; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки 

- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 

- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 10 штук; 

- ксилофон – 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка –5штук; 
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 4. Струнные инструменты: 

- лира/неоз./ 

5.концертино 

6.электрическое пианино 
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3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды развития детей в музыкальной деятельности 

 

 альбомы с иллюстрациями по основной программе; 

 атрибуты к настольным музыкально-дидактическим играм; 

 атрибуты для импровизации (элементы костюмов); 

 музыкальные уголки. 

Задачи: 

 организация музыкальных игр; 

 побуждать детей к самостоятельномумузицированию на ДМИ; 

 побуждать детей к двигательной импровизации под музыку с предметами и без них; 

 побуждать к использованию пения в самостоятельных играх; 

 побуждать к импровизации знакомых песенок и попевок с использованием элементов костюмов. 
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