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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное 

состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.   

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Рабочая программа 

составлена в соответствии с  основной  общеобразовательной  программы 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33»,с учетом примерной 

образовательной программы  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. А также парциальной 

программы художественно- эстетического цикла: « Музыкальные шедевры» 

автор О.П. Радынова, «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. 

Тютюниковой, созданная по системе музыкальной педагогике К. Орфа. 
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Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» , определяющий объем, содержание, порядок 

непосредственно образовательной деятельности, планируемые результаты 

освоения программы в условиях МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 33». 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС, Приказ № 1155 от 17октября 2013 года); 

-Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

-Уставом  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «детский сад общеразвиваюшего вида  № 33». 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность дляразвития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования вразных видах музыкальной деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена наразвитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности,социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение,деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебнойдеятельности; 

- охранаи укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числеих эмоционального благополучия; 

- обогащение внутреннего мира, чувств, нравственных качеств детей яркими 

музыкальными впечатлениями; 

- развитие эмоционального восприятия музыки во всех видах детской 

музыкальной деятельности; 

- формирование музыкального мышления детей над усвоением 

теоретических понятий о музыке как виде искусства; 
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- стимулирование творческих проявлений детей, формирование способов 

творческой деятельности. 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

ихвозрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитияспособностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений ссамим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Задачи 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; 

 

1.3. 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; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным 

традициям семьи, общества и государства; 
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- 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. 

 

1.4. Возрастные 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). 

             Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

- в этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения; 

- маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом; 

-  постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения; 

- приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. 
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Возрастные особенности детей 4-го года жизни 

- в среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и  дикция; 

- двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой  и крупной моторики; 

- дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

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

на музыкальных инструментах и творчество; 

- в этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Возрастные особенности детей 5-го года жизни 

- может устанавливать связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально- художественного образа; 

- различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

- владеет элементарными вокальными приемами; 

- ритмично музицирует. 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 

- открываются возможности для индивидуального творческого потенциала 

детей: передавать художественно- музыкальный образ в музыкально- 

ритмических движениях, подбирать музыкальный инструмент,который 

характеризует данный художественный образ, и музицировать на нем; 

- отображать музыкальные впечатления; 

- исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально- 

художественной театрализации. 

Возрастные особенности детей 7-го года жизни 

- у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

- музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в 

классической и народной музыке, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя в разных видах музыкально-исполнительской деятельности, 

на праздниках; 

- активен в театрализации; 

- способен к импровизации мелодии на заданную тему. 

К концу  младшего дошкольного возраста (3-го года) 

- проявляет эмоциональную отзывчивость; 

- с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 



8 

 

- эмоционально откликается на характер песни и пляски; 

- активно подпевает музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки. 

К концу  младшего дошкольного возраста (4-го года) 

- музыкально - художественная деятельность  детей  носит непосредственный и 

синкретический характер;  

- восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.); 

- совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 

— низко и пр.); 

-начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

К концу  среднего дошкольного возраста (5-го года) 

- в музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей; 

- дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

К концу  старшего дошкольного возраста (6-го года) 

- в  процессе восприятия произведений музыкального искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), 

что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки; 

- они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

- совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

К концу  старшего дошкольного возраста (7-го года) 

- Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

- развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь 
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и творчество композиторов и исполнителей); 

- дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

-  

1.5. Планируемы результаты художественно – эстетического 

воспитания и развития (музыкальная деятельность) 

 группа раннего возраста 

- слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем поется и эмоционально реагировать на содержание. 

-развивать умение подпевать фразы в песне,постепенно приучать к сольному 

пению. 

-учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать  (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом). 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые 

ориентиры по 

- различать жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить слова,  

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая 

посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 
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музыкально – 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет 

основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, 

обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг 

другу; 

- играть мелодии 

на металлофоне по 

одному и в группе. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями.  

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые 

песни и мелодии.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО 

ребенок опирается на 

свои знания и умения 

в различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

1.6. Значимые для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) характеристики 

Культурно-исторические условия 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 33» находится в Республике 

Адыгея, г. Майкоп. 

В настоящее время, когда провозглашена важность защиты и развития 

региональных, культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства, это дало возможность субъектам РФ 

обогатить содержание образования, включая в него материал, отражающий 

культурное достояние народов, региональные особенности развития культур.  

Реализация ООП ДОУ с учетом региональных особенностей должна 

осуществляться в тесной взаимосвязи с социальными институтами города  и 
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при их поддержке семьи, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с их 

возрастными особенностями, через адекватные формы работы. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания с учетом 

региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. Особенности национальной одежды адыгского 

народа.  

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспе-

чивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. Рассматривание иллюстративного 

материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города, основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения). Вовлечение детей в игры-путешествия по родному 

городу, в проведение воображаемых экскурсий, побуждение задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. Проблемные 

ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознатель-

ности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе, использование имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

 Символика родного города. Традиции родного города.  

Родной край как часть России. Столица Адыгеи - город Майкоп. История 

зарождения и развития своего края.  
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Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей 

разных этносов в Республики Адыгея и месте проживания. Этнический и 

социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 

Музей как социокультурный феномен. 

В Адыгееживут люди разных национальностей - они отличаются 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными 

особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру 

своего народа и уважать традиции других народов. 

Выделение регионального компонента программы направлено на развитие 

интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам), своего этноса, других народов и 

национальностей.  

  Реализация регионального компонента образовательной программы 

МБДОУ: 

Учить передавать в музыкально - ритмических движениях и музыкальных 

играх образы животных и птиц, обитающих в Адыгее (медведь, заяц, олень, 

гуси). Создавать атмосферу радости от умения передавать музыкальные 

образы в игре. Познакомить с национальным инструментом – барабаном, 

использовать его в игре.  

 Средняя группа. Познакомить детей с музыкальным творчеством адыгского 

народа, его колыбельными песнями, учить подпевать отдельные мотивы. 

Продолжить знакомить с музыкальными народными инструментами 

(шичепщин, гармошка). Использовать их в музыкальных играх, в 

подыгрывании народной музыки (оркестр). Продолжить учить детей 

выразительно передавать в музыкально - ритмических движениях образы 

животных и птиц Северного Кавказа. 

                                     Репертуар:  

«Счастливый дом» сл. А.Ильяшенко, муз.У. Тхабисимова.  

«Непоседа» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова. 

«Кукушка» сл. К. Жанэ, муз.Е. Елисеева. 

  Старшая группа. Продолжать знакомить детей с творчеством Адыгского 

народа, характером исполнения народных песен. Обогащать музыкальными 

впечатлениями, слушая народную музыку и песни. Прививать уважение к 

традициям и обычаям  адыгского народа. Познакомить детей с адыгскими 

национальными танцами. Просмотр видео - роликов «Адыгские, 
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национальные танцы» («Исламий», «Зафак», «Лезгинка», «Удж»). Вызвать 

желание выучить один из танцев. 

                                     Репертуар: 

«Звонко песню я пою» сл. Д. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

« Моя красивее всех» сл. Д.Чуяко, перевод Ю. Чирга. 

«Лестница» сл. Д. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

 

    Подготовительная к школе группа. Расширять знания детей об 

адыгской народной музыке. Узнавать мелодии знакомых песен (колыбельная, 

бытовая). 

 Познакомившись с музыкальными инструментами, дети на музыкальных 

занятиях учатся играть на шичепщине, барабане, гармошке, барабане. Знать и 

исполнять песни современных композиторов о родном крае. 

Изображать в музыкальных играх характерные движения: бег оленя, 

прыжки зайца, повадки лисы. Использовать адыгские народные игры в 

самостоятельной деятельности.  

Репертуар: « Мой аул родной» сл. А. Хагуна, муз. Ю. Чирга. 

«Майкопский вальс» сл. А. Ашихмина, муз. У. Тхабисимова. 

«Мой аул» сл. К. Жанэ, муз. У. Тхабисимова. 

«Шъукъеблягъ» сл. Р.Мэхъош, муз. Ю. Чирга. 

«У Адыгов обычай такой» сл. Г. Самоговой, муз. К. Жанэ. 

«Мой Кавказ» сл. З. Емиж,  муз. М. Натхо. 

«Майкоп» сл. и  муз. М.Натхо. 

 «Адыгея родная моя» сл. и  муз. М.Натхо. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 группа раннего  возраста 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Использование 

музыки: 

-на 

музыкальных 

занятиях; во 

время 

умывания;во 

время 

прогулки(в 

теплое время); 

в сюжетно – 

ролевых играх 

-перед дневным 

сном 

-при 

пробуждении 

-на праздниках 

и развлечениях 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Занятия: 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники»,  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

 Консультаци

и для 

родителей 

 Родительски

е собрания 

 Индивидуал

ьные беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Оказание 
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детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

 

 

 помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушива

ние 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций 

 

 

ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 
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-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневно

й жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры, 

хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирова

нных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельн

ого 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 
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косыночки и 

т.д.). ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирован

ие 

самостоятельн

ого 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

Младшая группа 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментиро

вание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

 Консультаци

и для родителей 

 Родительски

е собрания 

 Индивидуаль

ные беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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родителей 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушива

ние 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций 

 

 ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-пение знакомых 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 
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прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

(концерты 

родителей для 

детей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попёвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 
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 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 
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костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельног

о танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирова

ние 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на 

шумовых 

музыкальных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 



25 

 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 
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Средняя группа 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 
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- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

действительности

; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 

 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-
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ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», 

«семью»,  где 

дети исполняют 

известные им 

песни 

  Музыкально-

дидактические 

игры 

 

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и  

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-
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музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

 Концерты-

импровизации 

 

 

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



32 

 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 
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игры 

 Игры-

драматизации  

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
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- на праздниках 

и развлечениях 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментиро

вание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Театрализова

нная 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
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Старшая группа 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 
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сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

действительности

; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 

 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушиван

ие аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Пение знакомых 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 
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плавный вальс, 

веселая 

плясовая).  

 Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

 

театров, 

 Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и  

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

-

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей 

дляинсценировани

е песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 
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небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценировани

е содержания 

песен, хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-
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импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанеме

нт в пении, 

танце и др. 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр  

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, 

движении, 

музицировании 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 
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 Придумывани

е мелодий на 

заданные и 

собственные 

слова 

 Придумывани

е простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирова

ние содержания 

песен, хороводов 

 Составление 

композиций 

танца 

 Импровизаци

я на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанеме

нт в пении, 

танце и др 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр  

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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Подготовительная группа 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 
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- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

действительности

; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

  Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушиван

ие аудиозаписей,  

 Прослушиван

ие аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использовани

е пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующи

х сочинению 

мелодий по 

образцу и без 

него, используя 

для этого 

знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

 Игры в 

«детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный 

театр» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

 Создание 
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игры 

 Инсценирова

ние песен, 

хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

 Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

 

совместных 

песенников  
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использован

ие музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

-

Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценировании  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов. 

ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и 

людей под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценировани

е содержания 

песен, хороводов,  

 Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 
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 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 
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и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизаци

я на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанеме

нт в пении, 

танце и др 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр  

 Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 
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знакомых 

мелодий и 

сочинения 

новых  

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 
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ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, 

движении, 

музицировании 

 Импровизаци

я мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

 Придумывани

е простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирова

ние содержания 

песен, хороводов 

 Составление 

композиций 

танца 

 Импровизаци

я на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанеме

нт в пении, 

танце и др 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр  

 Игры в 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр»,  
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2.2. Календарно - тематическое планирование 

 группа раннего возраста 

Месяц Недел

я 

Пение Слушание Музыкально-

ритмические 

движения 

Приложение 

Сентябр

ь 

1 «Зайка».     

 

    «птицы 

клюют 

зернышки»  

«Сапожки» 

        

Игра»Догони 

зайчика»                                                                                                                      

Пляска 

«пальчики – 

ручки»             

      

НОД№18,стр.

34  

      №29,стр.48      

№21,стр.48 

2 

 

3 «Петушок». 

Русская народная 

прибаутка 

«Прогулка»  

муз.  

В.Волкова; 

«Колыбельная

» муз. 

Т.Назаровой 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Птички 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Зайчики». 

НОД № 1  и 2, 

стр. 3-7 

Приложения 

№ 1, 2, 6, 7, 9, 

10, 11, 12 

4 «Ладушки» 

Русская народная 

песня 

«Колыбельная

»; 

«Прогулка»  

муз.  

В.Волкова; 

Русская 

народная 

плясовая 

 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Зайчики»; 

«Ай-да!» муз.и 

сл. Г.Ильиной 

НОД № 3 и 4, 

стр. 7-10 

Приложения 

№ 1,  6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18 

Октябрь 1 «Петушок» 

Русская народная 

прибаутка 

«Колыбельная

»; 

Русская 

народная 

плясовая 

 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Кто хочет 

побегать?» 

Литовская 

народная 

музыка; 

«Ай-да!» муз.и 

сл. Г.Ильиной; 

«Птички летают 

и клюют 

зернышки». 

Швейцарская 

народная 

мелодия 

НОД № 5 и 6, 

стр. 10-12 

Приложения 

№ 1, 7,  12, 13, 

14, 15, 16, 18, 

20, 21 
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2 «Ладушки» 

Русская народная 

песня 

«Прогулка»  

муз.  

В.Волкова; 

«Колыбельная

» 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

Упражнение 

«Фонарики». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Зайчики». 

НОД № 7 и 8, 

стр. 12-15 

Приложения 

№ 1, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 

17, 39 

3 «Птичка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Ладушки» 

Русская народная 

песня; 

«Петушок» 

Русская народная 

прибаутка; 

«Где же наши 

ручки?» Муз. 

Т.Ломовой 

«Осенний 

ветерок» 

Вальс. Муз. 

А.Гречанинов

а; 

Русская 

народная 

плясовая 

мелодия. 

«Погуляем», 

муз. Т.Ломовой; 

«Ай-да!» муз.и 

сл. Г.Ильиной; 

Упражнение для 

рук; 

«Кто хочет 

побегать?» муз. 

Л.Вишкарева 

НОД № 9 и 10, 

стр. 16-19 

Приложения 

№ 7, 15, 16, 

17, 18, 20, 23, 

24, 26, 27  

4 «Птичка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Петушок» 

Русская народная 

прибаутка. 

 

«Осенний 

ветерок» 

Вальс. Муз. 

А.Гречанинов

а; 

Русская 

народная 

плясовая 

мелодия. 

«Птички 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Фонарики». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Гуляем и 

пляшем». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Зайчики». 

НОД № 11 и 

12, стр. 19-23 

Приложения 

№ 2, 7, 8, 9, 

10, 11, 15, 16, 

23, 24, 30, 39 

Ноябрь 1 «Птичка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко. 

«Колыбельная

»; 

Русская 

народная 

плясовая; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Птички 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Упражнение с 

лентами» 

Болгарская 

народная 

мелодия; 

«Упражнение 

НОД № 13 и 

14, стр. 23-26 

Приложения 

№ 1, 2, 12, 13, 

14, 15, 16, 24, 

30, 32, 33, 35, 

36. 
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«Пружинки», 

«Из-под дуба». 

Русская 

народная 

мелодия. 

2 «Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко; 

«Ладушки» 

Русская народная 

песня; 

«Петушок» 

Русская народная 

прибаутка. 

 

«Колыбельная

»; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

«Погуляем», 

муз. Т.Ломовой; 

«Зайчики»; 

«Птички 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Упражнение с 

лентами» 

Болгарская 

народная 

мелодия 

НОД № 15 и 

16, стр. 26-29 

Приложения 

№ 2, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 

17, 22, 30, 32, 

35, 36  

3 «Кошка». Муз. 

Ан. 

Александрова; 

«Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко; 

«Ладушки» 

Русская народная 

песня с игрой 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой. 

«Колыбельная 

песня»; 

«Прогулка»  

муз.  

В.Волкова; 

 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Кружение на 

шаге». Муз. 

Е.Аарне. 

НОД № 17 и 

18, стр. 29-32 

Приложения 

№ 6, 12, 13, 

14, 17, 28, 30, 

35, 36, 37, 38 

4 «Кошка». Муз. 

Ан. 

Александрова; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко; 

«Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Петушок» 

Русская народная 

прибаутка. 

«Дождик». 

Муз. 

Н.Любарского

; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Кружение на 

шаге». Муз. 

Е.Аарне; 

Упражнение для 

рук (с цветными 

платочками). 

«Стуколка». 

Украинская 

народная 

мелодия. 

НОД № 19 и 

20, стр. 32-35 

Приложения 

№ 7, 30, 35, 

36, 37, 38, 40, 

43 

Декабрь 1 «Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Дождик». 

Муз. 

«Птички 

летают» муз. 

НОД № 20 и 

21, стр. 35-38 
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«Птичка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Кошка». Муз. 

Ан. 

Александрова; 

«Зайка». Русская 

народная песня. 

Н.Любарского

; 

«Колыбельная 

песня» 

 

А.Серова; 

«Ай-да!» муз.и 

сл. Г.Ильиной; 

«Зайчики»; 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонников

а 

Приложения 

№ 2, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 18, 

24, 30, 38, 40, 

44, 45 

2 «Ладушки» 

Русская народная 

песня с игрой 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко; 

«Птичка». Муз. 

М.Раухвергера 

«Дождик». 

Муз. 

Н.Любарского

; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Кружение на 

шаге». Муз. 

Е.Аарне; 

«Большие и 

маленькие 

птички». 

Старинный 

танец. Муз. И. 

Козловского 

НОД № 22 и 

23, стр. 38-41 

Приложения 

№ 17, 24, 28, 

35, 36, 37, 40, 

46 

3 «Елочка». Муз. 

Н.Бахутово; 

«Елочка». Муз. 

М. Красева 

«Медведь». 

Муз. 

Н.Бахутовой; 

«Вальс Лисы». 

Вальс. Муз. 

Ж.Колодуба 

«Зимняя 

пляска». Муз. 

М. 

Старокадомског

о; 

«Марш и бег». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонников

а 

НОД № 24 и 

25, стр. 41-45 

Приложения 

№ 44, 48, 50, 

51, 52, 53 

4 «Дед Мороз». 

Муз. 

А.Филиппенко; 

«Елочка». Муз. 

Н.Бахутовой; 

«Елка». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Елочка». Муз. 

М. Красева 

«Вальс Лисы». 

Вальс. Муз. 

Ж.Колодуба; 

«Полька». 

Муз. 

Г.Штальбаум; 

«Сапожки». 

Русская 

народная 

мелодия»; 

«Упражнения 

для рук»; 

«Зимняя 

пляска». Муз. 

М. 

Старокадомског

НОД № 25 и 

26, стр. 45-49 

Приложения 

№ 26, 27, 48, 

50, 52, 53, 57, 

58, 59, 61, 62 
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о; 

«Марш». Муз. 

Ю.Соколовског 

Январь 1 «Дед Мороз». 

Муз. 

А.Филиппенко; 

«Елочка». Муз. 

Н.Бахутовой; 

«Елка». Муз. 

Т.Попатенко. 

 

«Полька». 

Муз. 

Г.Штальбаум. 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонников

а; 

Упражнение 

«Фонарики и 

хлопки в 

ладоши». Любая 

веселая русская 

народная 

мелодия; 

«Зимняя 

пляска». Муз. 

М. 

Старокадомског

о; 

«Бег и мах 

руками». Вальс. 

Муз. А.Жилина 

НОД № 26 и 

27, стр. 49-51 

Приложения 

№ 44, 48, 50, 

58, 61, 62, 64 

2 «Машенька-

Маша». Муз.и 

сл. С. 

Невельштейн; 

«Топ, топ, 

топоток…». Муз. 

В. Жкрбинской 

«Колыбельная

». Муз. С. 

Разоренова; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонников

а; 

«Гуляем и 

пляшем». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Упражнение 

спокойная 

ходьба и 

кружение». 

Русская 

народная 

мелодия. 

НОД № 28 и 

29, стр. 52-54 

Приложения 

№ 8, 36, 44, 

65, 66, 67, 68 

3 «Баю-баю». Муз. 

М.Красева; 

«Машенька-

Русская 

народная 

плясовая; 

«Автомобиль» 

Муз. 

М.Раухвергера; 

НОД № 30 и 

31, стр. 54-58 

Приложения 
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Маша». Муз.и 

сл. С. 

Невельштейн; 

«Топ, топ, 

топоток…». Муз. 

В. Жкрбинской 

«Лошадка». 

Муз. 

М.Симанского 

Упражнение 

«Пружинка».  

«Ах вы, сени». 

Русская 

народная песня; 

«Галоп». «Мой 

конек». 

Чешская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение». 

Русская 

народная 

мелодия. 

№ 15, 16, 66, 

67, 68, 70, 71, 

73, 74, 108 

4 «Машенька-

Маша». Муз.и 

сл. С. 

Невельштейн; 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Топ, топ, 

топоток…». Муз. 

В. Жкрбинской 

«Колыбельная

». Муз. С. 

Разоренова; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

 

Упражнение 

«Лошадки». 

«Мой конек». 

Чешская 

народная 

мелодия; 

«Бег и мах 

руками». Вальс. 

Муз. А.Жилина; 

Упражнение 

«Топающий 

шаг» 

(«топотушки»). 

«Автомобиль» 

Муз. 

М.Раухвергера; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русские 

народные 

мелодии. 

НОД № 32 и 

33, стр. 58-61 

Приложения 

№ 33, 36, 64, 

65, 68, 70, 73, 

75, 108 

Февраль 1 «Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Баю-баю». Муз. 

М.Красева; 

«Машенька-

«Лошадка». 

Муз. 

М.Симанского

; 

«Полянка». 

«Лошадки в 

загоне». «Мой 

конек». 

Чешская 

народная 

НОД № 34 и 

35, стр. 61-64 

Приложения 

№ 20, 44, 60, 

64, 71, 73, 75 
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Маша». Муз.и 

сл. С. 

Невельштейн; 

«Топ, топ, 

топоток…». Муз. 

В. Жкрбинской 

Русская 

плясовая 

мелодия 

мелодия; 

«Кто хочет 

побегать?» 

Литовская 

народная 

музыка; 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонников

а; 

«Бег и мах 

руками». Вальс. 

Муз. А.Жилина. 

2 «Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева; 

«Колыбельная». 

Муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Полька». 

Муз. З.Бетман; 

«Шалун». 

Муз. О.Бера 

«Пляска 

зайчиков». Муз. 

А. Филиппенко; 

Упражнение 

«Притопы». 

Любая русская 

народная 

веселая 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Медведи». 

Муз. 

Е.Тиличеевой. 

НОД № 36 и 

37, стр. 64-67 

Приложения 

№ 75, 77, 78, 

79, 80, 81, 83 

3 «Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева; 

«Машенька-

Маша». Муз.и 

сл. С. 

Невельштейн. 

«Полька». 

Муз. З.Бетман; 

«Плясовая» 

«Зимняя 

пляска». Муз. 

М. 

Старокадомског

о; 

«Зайчики»; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русские 

народные 

мелодии. 

НОД № 38 и 

39, стр. 67-70 

Приложения 

№ 9, 10, 11, 

33, 34, 48, 66, 

70, 78, 79, 80, 

84 

4 «Маме песенку 

пою». Муз. 

«Шалун». 

Муз. О.Бера; 

«Зимняя 

пляска». Муз. 

НОД № 40 и 

41, стр. 70-73 
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Т.Попатенко; 

«Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой; 

«Колыбельная». 

Муз. 

Е.Тиличеевой 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой 

«Полька». 

Муз. З.Бетман 

 

М. 

Старокадомског

о; 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонников

а; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Кружение на 

шаге». Муз. 

Е.Аарне; 

Приложения 

№ 37, 44, 48, 

75, 78, 80, 82, 

83, 84, 85 

Март 1 «Маме песенку 

пою». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Колыбельная». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева 

«Полька». 

Муз. З.Бетман 

 

«Зайчики»; 

«Медведи». 

Муз. 

Е.Тиличеевой. 

НОД № 42 и 

43, стр. 73-74 

Приложения 

№ 9, 10, 11, 

78, 79, 81, 83, 

85 

2 «Я иду с 

цветами». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Бобик». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Пирожки». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Маме песенку 

пою». Муз. 

Т.Попатенко. 

«Капризуля» 

Муз. 

В.Волкова 

Упражнение 

«Бег с 

платочками». 

«Стуколка». 

Украинская 

народная 

мелодия; 

«Да-да-да!». 

Муз. 

Е.Тиличеевой. 

НОД № 44 и 

45, стр. 75-77 

Приложения 

№ 43, 85, 87, 

89, 90 

3 «Бобик». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Я иду с 

цветами». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Пирожки». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева; 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой 

«Колыбельная

»; 

«Капризуля» 

Муз. 

В.Волкова 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Бег». Муз. 

Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русские 

народные 

мелодии; 

«Птички летают 

и клюют 

зернышки». 

НОД № 46 и 

47, стр. 78-80 

Приложения 

№ 12, 13, 14, 

21, 33, 70, 75, 

76, 79, 84, 88, 

89, 90, 92, 93 
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Швейцарская 

народная 

мелодия 

4 «Я иду с 

цветами». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой; 

«Маме песенку 

пою». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Пирожки». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Кошка». Муз. 

Ан. 

Александрова 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Колыбельная

» 

 

«Да-да-да!». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Бег и мах 

руками». Вальс. 

Муз. А.Жилина; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русские 

народные 

мелодии; 

«Сапожки». 

Русская 

народная 

мелодия» 

НОД № 48 и 

49, стр. 81-83 

Приложения 

№ 12, 13, 14, 

33, 38, 57, 64, 

70, 75, 76, 84, 

85, 87, 90, 92  

Апрель 1 «Игра с 

лощадкой». Муз. 

И.Кишко; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева; 

«Бобик». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой. 

«Лошадка». 

Муз. 

М.Симанского

; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Колыбельная

». Муз. 

С.Разоренова 

 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Воротики». 

Бег.  Муз. 

Т.Ломовой; 

Выставление 

ноги на пятку и 

«Фонарики». 

Любая русская 

народная 

мелодия в 

двухчастной 

форме; 

«Кошечка». 

Муз. 

Т.Ломовой; 

«Бег и 

подпрыгивание

». Муз. 

Т.Ломовой. 

НОД № 50 и 

51, стр. 83-86 

Приложения 

№ 65, 74, 79, 

89, 92, 93, 95, 

96, 97 

2 «Есть у 

солнышка 

друзья». Муз. 

«Резвушка». 

Муз. 

В.Волкова; 

«Да-да-да!». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

НОД № 52 и 

53, стр. 86-89 

Приложения 
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Е.Тиличеевой; 

«Петушок». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой; 

«Я иду с 

цветами». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Кап-кап». Муз. 

Ф.Финкельштейн

а 

«Воробей». 

Муз. 

А.Руббаха. 

«Упражнение с 

лентами» 

Болгарская 

народная 

мелодия; 

«Воробушки». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Пружинки». 

Русская 

народная 

мелодия. 

№ 7, 32, 33, 

55, 74, 84, 87, 

100, 101, 102, 

104 

3 «Кап-кап». Муз. 

Ф.Финкельштейн

а; 

«Ладушки». 

Русская народная 

песня; 

«Где же наши 

ручки?». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Есть у 

солнышка 

друзья». Муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Резвушка». 

Муз. 

В.Волкова; 

 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонников

а; 

«Стуколка». 

Украинская 

народная 

мелодия; 

«Воробушки». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Сапожки». 

Русская 

народная 

мелодия. 

НОД № 54 и 

55, стр. 89-91 

Приложения 

№ 17, 28, 43, 

44, 57, 100, 

101, 102, 104 

4 «Есть у 

солнышка 

друзья». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Кап-кап». Муз. 

Ф.Финкельштейн

а; 

 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Воробей». 

Муз. 

А.Руббаха. 

Игра «Продем в 

ворота». 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Бег.  Муз. 

Т.Ломовой; 

«Да-да-да!». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Воробушки». 

НОД № 56 и 

57, стр. 91-94 

Приложения 

№ 1, 75, 87, 

92, 93, 101, 

102, 104 
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Венгерская 

народная 

мелодия. 

Май 1  

2 

3 «Есть у 

солнышка 

друзья». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Машина». Муз. 

Т. Попатенко; 

«Цыплята». Муз. 

Ф.Филиппенко; 

«Петушок». 

Русская народная 

прибаутка. 

«Мишка 

пришел в 

гости». 

«Мишка». 

Муз. М. 

Раухвергера; 

«Курочка». 

Муз. 

Н.Любарского 

Упражнение 

«Топающий 

шаг». «Ах вы, 

сени». Русская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Побегали-

потопали». Муз. 

Л.Бетховена; 

Упражнение 

«Выставление 

ноги вперед на 

пятку». Любая 

веселая 

мелодия. 

НОД № 58 и 

59, стр. 102-

104 

Приложения 

№ 7, 31, 33, 

47, 60, 67, 70, 

72, 101, 107, 

109, 110, 111 

4 «Поезд». Муз. 

Н.Метлова; 

«Цыплята». Муз. 

Ф.Филиппенко; 

«Машина». Муз. 

Т. Попатенко; 

«Игра с 

лощадкой». Муз. 

И.Кишко. 

 

«Колыбельная

»; 

«Лошадка». 

Муз. 

М.Симанского 

«Мячики». Муз. 

М.Сатулиной; 

Упражнение 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение». 

Русская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Всадники и 

лошадки». 

«Мой конек». 

Чешская 

народная 

мелодия»; 

«Стуколка». 

Украинская 

НОД № 60 и 

61, стр. 104- 

Приложения 

№ 12, 13, 14, 

43, 67, 73, 74, 

95, 107, 114 
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народная 

мелодия. 

 

   младшая  группа  

Месяц Недел

я 

Пение Слушание Музыкально-

ритмические 

движения 

Приложени

е 

Сентябр

ь 

1 «Петушок». 

Русская народная 

прибаутка 

 

«Прогулка». 

Муз.В.Волкова

. 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Гуляеми 

пляшем» 

НОД №7 ,8 

2 

3 «Петушок». 

Русская народная 

прибаутка 

«Прогулка»  

муз.  

В.Волкова; 

«Колыбельная

» муз. 

Т.Назаровой 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Птички 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Зайчики». 

НОД № 1  и 

2, стр. 3-7 

Приложения 

№ 1, 2, 6, 7, 

9, 10, 11, 12 

4 «Ладушки» 

Русская народная 

песня 

«Колыбельная

»; 

«Прогулка»  

муз.  

В.Волкова; 

Русская 

народная 

плясовая 

 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Зайчики»; 

«Ай-да!» муз.и 

сл. Г.Ильиной 

НОД № 3 и 

4, стр. 7-10 

Приложения 

№ 1,  6, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18 

Октябрь 1 «Петушок» 

Русская народная 

прибаутка 

«Колыбельная

»; 

Русская 

народная 

плясовая 

 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Кто хочет 

побегать?» 

Литовская 

народная 

музыка; 

«Ай-да!» муз.и 

сл. Г.Ильиной; 

«Птички летают 

и клюют 

зернышки». 

Швейцарская 

народная 

НОД № 5 и 

6, стр. 10-12 

Приложения 

№ 1, 7,  12, 

13, 14, 15, 

16, 18, 20, 

21 
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мелодия 

2 «Ладушки» 

Русская народная 

песня 

«Прогулка»  

муз.  

В.Волкова; 

«Колыбельная

» 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

Упражнение 

«Фонарики». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Зайчики». 

НОД № 7 и 

8, стр. 12-15 

Приложения 

№ 1, 6, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 17, 

39 

3 «Птичка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Ладушки» 

Русская народная 

песня; 

«Петушок» 

Русская народная 

прибаутка; 

«Где же наши 

ручки?» Муз. 

Т.Ломовой 

«Осенний 

ветерок» 

Вальс. Муз. 

А.Гречанинова

; 

Русская 

народная 

плясовая 

мелодия. 

«Погуляем», 

муз. Т.Ломовой; 

«Ай-да!» муз.и 

сл. Г.Ильиной; 

Упражнение для 

рук; 

«Кто хочет 

побегать?» муз. 

Л.Вишкарева 

НОД № 9 и 

10, стр. 16-

19 

Приложения 

№ 7, 15, 16, 

17, 18, 20, 

23, 24, 26, 

27  

4 «Птичка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Петушок» 

Русская народная 

прибаутка. 

 

«Осенний 

ветерок» 

Вальс. Муз. 

А.Гречанинова

; 

Русская 

народная 

плясовая 

мелодия. 

«Птички 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Фонарики». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Гуляем и 

пляшем». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Зайчики». 

НОД № 11 и 

12, стр. 19-

23 

Приложения 

№ 2, 7, 8, 9, 

10, 11, 15, 

16, 23, 24, 

30, 39 

Ноябрь 1 «Птичка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко. 

«Колыбельная

»; 

Русская 

народная 

плясовая; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Птички 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Упражнение с 

лентами» 

Болгарская 

народная 

мелодия; 

НОД № 13 и 

14, стр. 23-

26 

Приложения 

№ 1, 2, 12, 

13, 14, 15, 

16, 24, 30, 

32, 33, 35, 

36. 
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«Упражнение 

«Пружинки», 

«Из-под дуба». 

Русская 

народная 

мелодия. 

2 «Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко; 

«Ладушки» 

Русская народная 

песня; 

«Петушок» 

Русская народная 

прибаутка. 

 

«Колыбельная

»; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

«Погуляем», 

муз. Т.Ломовой; 

«Зайчики»; 

«Птички 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Упражнение с 

лентами» 

Болгарская 

народная 

мелодия 

НОД № 15 и 

16, стр. 26-

29 

Приложения 

№ 2, 7, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 17, 

22, 30, 32, 

35, 36  

3 «Кошка». Муз. 

Ан. 

Александрова; 

«Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко; 

«Ладушки» 

Русская народная 

песня с игрой 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой. 

«Колыбельная 

песня»; 

«Прогулка»  

муз.  

В.Волкова; 

 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Кружение на 

шаге». Муз. 

Е.Аарне. 

НОД № 17 и 

18, стр. 29-

32 

Приложения 

№ 6, 12, 13, 

14, 17, 28, 

30, 35, 36, 

37, 38 

4 «Кошка». Муз. 

Ан. 

Александрова; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко; 

«Собачка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Петушок» 

Русская народная 

прибаутка. 

«Дождик». 

Муз. 

Н.Любарского; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Кружение на 

шаге». Муз. 

Е.Аарне; 

Упражнение для 

рук (с цветными 

платочками). 

«Стуколка». 

Украинская 

народная 

мелодия. 

НОД № 19 и 

20, стр. 32-

35 

Приложения 

№ 7, 30, 35, 

36, 37, 38, 

40, 43 

Декабрь 1 «Собачка». Муз. «Дождик». «Птички НОД № 20 и 
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М.Раухвергера; 

«Птичка». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Кошка». Муз. 

Ан. 

Александрова; 

«Зайка». Русская 

народная песня. 

Муз. 

Н.Любарского; 

«Колыбельная 

песня» 

 

летают» муз. 

А.Серова; 

«Ай-да!» муз.и 

сл. Г.Ильиной; 

«Зайчики»; 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова 

21, стр. 35-

38 

Приложения 

№ 2, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 18, 24, 

30, 38, 40, 

44, 45 

2 «Ладушки» 

Русская народная 

песня с игрой 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой; 

«Осень». Муз. 

И.Кишко; 

«Птичка». Муз. 

М.Раухвергера 

«Дождик». 

Муз. 

Н.Любарского; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Кружение на 

шаге». Муз. 

Е.Аарне; 

«Большие и 

маленькие 

птички». 

Старинный 

танец. Муз. И. 

Козловского 

НОД № 22 и 

23, стр. 38-

41 

Приложения 

№ 17, 24, 

28, 35, 36, 

37, 40, 46 

3 «Елочка». Муз. 

Н.Бахутово; 

«Елочка». Муз. 

М. Красева 

«Медведь». 

Муз. 

Н.Бахутовой; 

«Вальс Лисы». 

Вальс. Муз. 

Ж.Колодуба 

«Зимняя 

пляска». Муз. М. 

Старокадомског

о; 

«Марш и бег». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова 

НОД № 24 и 

25, стр. 41-

45 

Приложения 

№ 44, 48, 

50, 51, 52, 

53 

4 «Дед Мороз». 

Муз. 

А.Филиппенко; 

«Елочка». Муз. 

Н.Бахутовой; 

«Елка». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Елочка». Муз. 

М. Красева 

«Вальс Лисы». 

Вальс. Муз. 

Ж.Колодуба; 

«Полька». 

Муз. 

Г.Штальбаум; 

«Сапожки». 

Русская 

народная 

мелодия»; 

«Упражнения 

для рук»; 

«Зимняя 

пляска». Муз. М. 

Старокадомског

о; 

«Марш». Муз. 

Ю.Соколовского 

НОД № 25 и 

26, стр. 45-

49 

Приложения 

№ 26, 27, 

48, 50, 52, 

53, 57, 58, 

59, 61, 62 
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Январь 1 «Дед Мороз». 

Муз. 

А.Филиппенко; 

«Елочка». Муз. 

Н.Бахутовой; 

«Елка». Муз. 

Т.Попатенко. 

 

«Полька». 

Муз. 

Г.Штальбаум. 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова

; 

Упражнение 

«Фонарики и 

хлопки в 

ладоши». Любая 

веселая русская 

народная 

мелодия; 

«Зимняя 

пляска». Муз. М. 

Старокадомског

о; 

«Бег и мах 

руками». Вальс. 

Муз. А.Жилина 

НОД № 26 и 

27, стр. 49-

51 

Приложения 

№ 44, 48, 

50, 58, 61, 

62, 64 

2 «Машенька-

Маша». Муз.и сл. 

С. Невельштейн; 

«Топ, топ, 

топоток…». Муз. 

В. Жкрбинской 

«Колыбельная

». Муз. С. 

Разоренова; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова

; 

«Гуляем и 

пляшем». Муз. 

М.Раухвергера; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Упражнение 

спокойная 

ходьба и 

кружение». 

Русская 

народная 

мелодия. 

НОД № 28 и 

29, стр. 52-

54 

Приложения 

№ 8, 36, 44, 

65, 66, 67, 

68 

3 «Баю-баю». Муз. 

М.Красева; 

«Машенька-

Маша». Муз.и сл. 

С. Невельштейн; 

«Топ, топ, 

топоток…». Муз. 

Русская 

народная 

плясовая; 

«Лошадка». 

Муз. 

М.Симанского 

«Автомобиль» 

Муз. 

М.Раухвергера; 

Упражнение 

«Пружинка».  

«Ах вы, сени». 

Русская 

НОД № 30 и 

31, стр. 54-

58 

Приложения 

№ 15, 16, 

66, 67, 68, 

70, 71, 73, 
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В. Жкрбинской народная песня; 

«Галоп». «Мой 

конек». Чешская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение». 

Русская 

народная 

мелодия. 

74, 108 

4 «Машенька-

Маша». Муз.и сл. 

С. Невельштейн; 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Топ, топ, 

топоток…». Муз. 

В. Жкрбинской 

«Колыбельная

». Муз. С. 

Разоренова; 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова 

 

Упражнение 

«Лошадки». 

«Мой конек». 

Чешская 

народная 

мелодия; 

«Бег и мах 

руками». Вальс. 

Муз. А.Жилина; 

Упражнение 

«Топающий 

шаг» 

(«топотушки»). 

«Автомобиль» 

Муз. 

М.Раухвергера; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русские 

народные 

мелодии. 

НОД № 32 и 

33, стр. 58-

61 

Приложения 

№ 33, 36, 

64, 65, 68, 

70, 73, 75, 

108 

Февраль 1 «Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Баю-баю». Муз. 

М.Красева; 

«Машенька-

Маша». Муз.и сл. 

С. Невельштейн; 

«Топ, топ, 

топоток…». Муз. 

В. Жкрбинской 

«Лошадка». 

Муз. 

М.Симанского; 

«Полянка». 

Русская 

плясовая 

мелодия 

«Лошадки в 

загоне». «Мой 

конек». Чешская 

народная 

мелодия; 

«Кто хочет 

побегать?» 

Литовская 

народная 

музыка; 

НОД № 34 и 

35, стр. 61-

64 

Приложения 

№ 20, 44, 

60, 64, 71, 

73, 75 
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«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова

; 

«Бег и мах 

руками». Вальс. 

Муз. А.Жилина. 

2 «Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева; 

«Колыбельная». 

Муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Полька». 

Муз. З.Бетман; 

«Шалун». Муз. 

О.Бера 

«Пляска 

зайчиков». Муз. 

А. Филиппенко; 

Упражнение 

«Притопы». 

Любая русская 

народная 

веселая мелодия; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Медведи». Муз. 

Е.Тиличеевой. 

НОД № 36 и 

37, стр. 64-

67 

Приложения 

№ 75, 77, 

78, 79, 80, 

81, 83 

3 «Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева; 

«Машенька-

Маша». Муз.и сл. 

С. Невельштейн. 

«Полька». 

Муз. З.Бетман; 

«Плясовая» 

«Зимняя 

пляска». Муз. М. 

Старокадомског

о; 

«Зайчики»; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русские 

народные 

мелодии. 

НОД № 38 и 

39, стр. 67-

70 

Приложения 

№ 9, 10, 11, 

33, 34, 48, 

66, 70, 78, 

79, 80, 84 

4 «Маме песенку 

пою». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой; 

«Колыбельная». 

Муз. 

Е.Тиличеевой 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой 

«Шалун». Муз. 

О.Бера; 

«Полька». 

Муз. З.Бетман 

 

«Зимняя 

пляска». Муз. М. 

Старокадомског

о; 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова

; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

НОД № 40 и 

41, стр. 70-

73 

Приложения 

№ 37, 44, 

48, 75, 78, 

80, 82, 83, 

84, 85 
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«Кружение на 

шаге». Муз. 

Е.Аарне; 

Март 1 «Маме песенку 

пою». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Колыбельная». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева 

«Полька». 

Муз. З.Бетман 

 

«Зайчики»; 

«Медведи». Муз. 

Е.Тиличеевой. 

НОД № 42 и 

43, стр. 73-

74 

Приложения 

№ 9, 10, 11, 

78, 79, 81, 

83, 85 

2 «Я иду с 

цветами». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Бобик». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Пирожки». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Маме песенку 

пою». Муз. 

Т.Попатенко. 

«Капризуля» 

Муз. 

В.Волкова 

Упражнение 

«Бег с 

платочками». 

«Стуколка». 

Украинская 

народная 

мелодия; 

«Да-да-да!». 

Муз. 

Е.Тиличеевой. 

НОД № 44 и 

45, стр. 75-

77 

Приложения 

№ 43, 85, 

87, 89, 90 

3 «Бобик». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Я иду с 

цветами». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Пирожки». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева; 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой 

«Колыбельная

»; 

«Капризуля» 

Муз. 

В.Волкова 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Бег». Муз. 

Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русские 

народные 

мелодии; 

«Птички летают 

и клюют 

зернышки». 

Швейцарская 

народная 

мелодия 

НОД № 46 и 

47, стр. 78-

80 

Приложения 

№ 12, 13, 

14, 21, 33, 

70, 75, 76, 

79, 84, 88, 

89, 90, 92, 

93 

4 «Я иду с 

цветами». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой; 

«Маме песенку 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Колыбельная

» 

 

«Да-да-да!». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Бег и мах 

руками». Вальс. 

Муз. А.Жилина; 

Упражнение 

НОД № 48 и 

49, стр. 81-

83 

Приложения 

№ 12, 13, 

14, 33, 38, 

57, 64, 70, 
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пою». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Пирожки». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Кошка». Муз. 

Ан. Александрова 

«Пружинка». 

Русские 

народные 

мелодии; 

«Сапожки». 

Русская 

народная 

мелодия» 

75, 76, 84, 

85, 87, 90, 

92  

Апрель 1 «Игра с 

лощадкой». Муз. 

И.Кишко; 

«Заинька». Муз. 

М.Красева; 

«Бобик». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой. 

«Лошадка». 

Муз. 

М.Симанского; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Колыбельная

». Муз. 

С.Разоренова 

 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Воротики». Бег.  

Муз. Т.Ломовой; 

Выставление 

ноги на пятку и 

«Фонарики». 

Любая русская 

народная 

мелодия в 

двухчастной 

форме; 

«Кошечка». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Бег и 

подпрыгивание»

. Муз. 

Т.Ломовой. 

НОД № 50 и 

51, стр. 83-

86 

Приложения 

№ 65, 74, 

79, 89, 92, 

93, 95, 96, 

97 

2 «Есть у солнышка 

друзья». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Петушок». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Маша и каша». 

Муз. 

Т.Назаровой; 

«Я иду с 

цветами». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Кап-кап». Муз. 

Ф.Финкельштейн

а 

«Резвушка». 

Муз. 

В.Волкова; 

«Воробей». 

Муз. 

А.Руббаха. 

«Да-да-да!». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Упражнение с 

лентами» 

Болгарская 

народная 

мелодия; 

«Воробушки». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Пружинки». 

Русская 

народная 

мелодия. 

НОД № 52 и 

53, стр. 86-

89 

Приложения 

№ 7, 32, 33, 

55, 74, 84, 

87, 100, 101, 

102, 104 
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3 «Кап-кап». Муз. 

Ф.Финкельштейн

а; 

«Ладушки». 

Русская народная 

песня; 

«Где же наши 

ручки?». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Есть у солнышка 

друзья». Муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Резвушка». 

Муз. 

В.Волкова; 

 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова

; 

«Стуколка». 

Украинская 

народная 

мелодия; 

«Воробушки». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Сапожки». 

Русская 

народная 

мелодия. 

НОД № 54 и 

55, стр. 89-

91 

Приложения 

№ 17, 28, 

43, 44, 57, 

100, 101, 

102, 104 

4 «Есть у солнышка 

друзья». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Самолет». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Кап-кап». Муз. 

Ф.Финкельштейн

а; 

 

«Марш». Муз. 

Э.Парлова; 

«Воробей». 

Муз. 

А.Руббаха. 

Игра «Продем в 

ворота». 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Бег.  Муз. 

Т.Ломовой; 

«Да-да-да!». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Ножками 

затопали»  муз. 

М.Раухвенгера; 

«Воробушки». 

Венгерская 

народная 

мелодия. 

НОД № 56 и 

57, стр. 91-

94 

Приложения 

№ 1, 75, 87, 

92, 93, 101, 

102, 104 

Май 1  

2 

3 «Есть у солнышка 

друзья». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Машина». Муз. 

Т. Попатенко; 

«Цыплята». Муз. 

Ф.Филиппенко; 

«Петушок». 

«Мишка 

пришел в 

гости». 

«Мишка». 

Муз. М. 

Раухвергера; 

«Курочка». 

Муз. 

Упражнение 

«Топающий 

шаг». «Ах вы, 

сени». Русская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Пружинка». 

НОД № 58 и 

59, стр. 102-

104 

Приложения 

№ 7, 31, 33, 

47, 60, 67, 

70, 72, 101, 

107, 109, 
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Русская народная 

прибаутка. 

Н.Любарского Русская 

народная 

мелодия; 

«Побегали-

потопали». Муз. 

Л.Бетховена; 

Упражнение 

«Выставление 

ноги вперед на 

пятку». Любая 

веселая мелодия. 

110, 111 

4 «Поезд». Муз. 

Н.Метлова; 

«Цыплята». Муз. 

Ф.Филиппенко; 

«Машина». Муз. 

Т. Попатенко; 

«Игра с 

лощадкой». Муз. 

И.Кишко. 

 

«Колыбельная

»; 

«Лошадка». 

Муз. 

М.Симанского 

«Мячики». Муз. 

М.Сатулиной; 

Упражнение 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение». 

Русская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Всадники и 

лошадки». «Мой 

конек». Чешская 

народная 

мелодия»; 

«Стуколка». 

Украинская 

народная 

мелодия. 

НОД № 60 и 

61, стр. 104- 

Приложения 

№ 12, 13, 

14, 43, 67, 

73, 74, 95, 

107, 114 
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Средняя группа 

Месяц Недел

я 

Пение Слушание Музыкально-

ритмические 

движения 

Приложен

ие 

Сентябр

ь 

1 «Чики-чики-

чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича 

 «Марш». Муз. 

И.Дунаевского

; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой 

НОД № 1  и 

2, стр. 4-8 

Приложени

я № 1, 2, 3 

2 

3 «Барабанщик». 

Муз. М.Карасева; 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича 

«Марш». Муз. 

И.Дунаевского

; 

«Полянка». 

Русская 

народная 

плясовая. 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Барабанщик». 

Муз. 

Д.Кабалевского; 

Упражнение 

«Качание рук с 

лентами». Вальс. 

Муз. А.Жилина 

НОД № 1  и 

2, стр. 4-8 

Приложени

я № 1, 2, 3, 

5, 6, 8, 9 

4 «Барабанщик». 

Муз. М.Карасева; 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко. 

«Марш». Муз. 

И.Дунаевского

; 

«Полянка». 

Русская 

народная 

плясовая. 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Колыбельная». 

Муз. С.Левидова; 

Упражнение 

«Качание рук с 

лентами». Вальс. 

Муз. А.Жилина; 

«Барабанщик». 

Муз. 

Д.Кабалевского. 

НОД № 3 и 

4, стр. 9-13 

Приложени

я № 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 

10, 11 

Октябрь 1 «Котик». Муз. 

И.Кишко; 

Распевка «Мяу, 

мяу»; 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Колыбельная 

зайчонка» Муз. 

В.Карасева; 

«Кто проснулся 

«Марш». Муз. 

И.Дунаевского

; 

«Полянка». 

Русская 

народная 

плясовая; 

«Колыбельная

». Муз. 

С.Левидова. 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Барабанщик». 

Муз. 

Д.Кабалевского; 

Упражнение 

«Прыжки». 

«Полечка». Муз. 

Д.Кабалевского; 

Упражнение 

«Пружинка». 

Русская народная 

НОД № 5 и 

6, стр. 13-17 

Приложени

я № 1, 2, 4, 

8, 9, 10, 11, 

12, 14 
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рано?». Муз. 

Г.Гриневича. 

мелодия. 

2 «Колыбельная 

зайчонка» Муз. 

В.Карасева; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко; 

«Барабанщик». 

Муз. М.Карасева; 

«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича; 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка. 

«Марш». Муз. 

И.Дунаевского

; 

«Полянка». 

Русская 

народная 

плясовая. 

 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Барабанщик». 

Муз. 

Д.Кабалевского; 

«Колыбельная». 

Муз. С.Левидова; 

Упражнение 

«Качание рук с 

лентами». Вальс. 

Муз. А.Жилина; 

НОД № 7 и 

8, стр. 17-20 

Приложени

я № 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11 

3 «Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко; 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Колыбельная 

зайчонка» Муз. 

В.Карасева; 

«Барабанщик». 

Муз. М.Карасева. 

«Полька». 

Муз. 

М.Глинки; 

«Грустное 

настроение». 

Муз. 

А.Штейнвиля. 

«Лошадки». Муз. 

Л.Банниковой; 

Упражнение 

«Качание рук с 

лентами». Вальс. 

Муз. А.Жилина; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта. 

НОД № 9 и 

10, стр. 21-

24 

Приложени

я № 3, 5, 6, 

11, 14, 16, 

18, 19, 21, 

22  

4 «Осень». Муз. А 

Филиппенко; 

«Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко; 

«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича; 

Распевка «Мяу, 

мяу»; 

«Чики-чики-

«Полька». 

Муз. 

М.Глинки; 

«Грустное 

настроение». 

Муз. 

А.Штейнвиля. 

Упражнение 

«Хлопки в 

ладоши». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия»; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой. 

НОД № 11 

и 12, стр. 

24-29 

Приложени

я № 1, 5, 9, 

11, 18, 19, 

21, 23, 27 
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чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Осенние 

распевки». Муз. 

М.Сидоровой. 

Ноябрь 1 «Осенние 

распевки». Муз. 

М.Сидоровой; 

«Осень». Муз. А 

Филиппенко; 

«Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Барабанщик». 

Муз. М.Карасева; 

«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича. 

«Полька». 

Муз. 

М.Глинки; 

«Грустное 

настроение». 

Муз. 

А.Штейнвиля. 

Упражнение 

«Качание рук». 

Вальс. Муз. 

А.Жилина; 

«Лошадки». Муз. 

Л.Банниковой; 

Упражнение 

«Хлопки в 

ладоши». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия»; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта 

НОД № 13 

и 14, стр. 

29-33 

Приложени

я № 3, 6, 16, 

18, 19, 21, 

22, 23, 27 

2 «Осенние 

распевки». Муз. 

М.Сидоровой; 

«Осень». Муз. А 

Филиппенко; 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка; 

«Колыбельная 

зайчонка» Муз. 

В.Карасева; 

«Барабанщик». 

Муз. М.Карасева 

«Марш». Муз. 

И.Дунаевского

; 

«Полянка». 

Русская 

народная 

плясовая; 

«Полька». 

Муз. 

М.Глинки; 

«Грустное 

настроение». 

Муз. 

А.Штейнвиля. 

Упражнение 

«Качание рук». 

Вальс. Муз. 

А.Жилина; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта; 

Упражнение 

«Хлопки в 

ладоши». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия»; 

 

НОД № 15 

и 16, стр. 

33-38 

Приложени

я № 3, 4, 5, 

6, 8, 14, 21, 

23, 27,  

3 «Осень». Муз. А 

Филиппенко; 

«Варись, варись, 

кашка». Муз. 

Е.Туманян; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко. 

«Вальс». Муз. 

Ф.Шуберта. 

«Кот и 

мышь». Муз. 

Ф.Рыбицкого. 

Упражнение 

«Ходьба и бег». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Прыжки». 

«Полечка». Муз. 

НОД № 17 

и 18, стр. 

38-42 

Приложени

я № 11, 12, 

28, 29, 30, 

31 
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Д.Кабалевского. 

4 «Осень». Муз. А 

Филиппенко; 

«Варись, варись, 

кашка». Муз. 

Е.Туманян; 

«Первый снег». 

Муз. 

А.Филиппенко; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко; 

 

«Вальс». Муз. 

Ф.Шуберта. 

«Кот и 

мышь». Муз. 

Ф.Рыбицкого. 

Упражнение 

«Хлопки в 

ладоши». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия»; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Танец осенних 

листочков». Муз. 

А.Филиппенко; 

Упражнение 

«Ходьба и бег». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Прыжки». 

«Полечка». Муз. 

Д.Кабалевского. 

НОД № 19 

и 20, стр. 

42-46 

Приложени

я №  1, 11, 

12, 23, 26, 

27, 28, 29, 

30,  31, 32 

Декабрь 1 «Первый снег». 

Муз. 

А.Филиппенко; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко; 

«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича; 

«Колыбельная 

зайчонка» Муз. 

В.Карасева; 

«Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Чики-чики-

чикалочки». 

Русская народная 

прибаутка. 

«Вальс». Муз. 

Ф.Шуберта. 

«Кот и 

мышь». Муз. 

Ф.Рыбицкого. 

«Полька». 

Муз. 

М.Глинки. 

Упражнение 

«Качание рук». 

Вальс. Муз. 

А.Жилина; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта; 

Упражнение 

«Хлопки в 

ладоши». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия»; 

Упражнение 

«Ходьба и бег». 

Латвийская 

народная 

мелодия. 

НОД № 20 

и 21, стр. 

46-49 

Приложени

я № 3, 5, 9, 

11, 14, 18, 

19, 21, 23, 

28, 30, 31, 

32  

2 «Первый снег». 

Муз. 

А.Филиппенко; 

«Грустное 

настроение». 

Муз. 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Кружение 

НОД № 22 

и 23, стр. 

50-53 
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«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича; 

«Варись, варись, 

кашка». Муз. 

Е.Туманян; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко. 

А.Штейнвиля. 

«Вальс». Муз. 

Ф.Шуберта. 

парами». 

Латвийская 

народная полька. 

Творческое 

задание. «Вальс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

Упражнение для 

рук. Вальс. Муз. 

А.Жилина; 

«Лошадки». Муз. 

Л.Банниковой; 

Упражнение 

«Кружение 

парами». 

Латвийская 

народная мелодия 

Приложени

я № 3, 9, 11, 

16, 21, 22, 

26, 29, 32, 

30, 35 

3 «Веселый Новый 

год». Муз. 

Е.Жарковского; 

«Варись, варись, 

кашка». Муз. 

Е.Туманян; 

«Котик». Муз. 

И.Кишко; 

«Первый снег». 

Муз. 

А.Филиппенко; 

«Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой. 

«Бегемотик 

танцует», 

«Вальс-

шутка». 

Д.Шостакович

а. 

«Шагаем как 

медведи. Муз. 

Е.Каменоградског

о; 

Упражнение 

«Качание рук со 

снежинками». 

Вальс. Муз. 

А.Жилина; 

«Елка-елочка». 

Муз. 

Т.Попатенко; 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

НОД № 24 

и 25, стр. 

53-57 

Приложени

я № 3, 11, 

19, 29, 32, 

36, 37, 38, 

39, 41 

4 «Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой. 

«Елка-елочка». 

Муз. Т.Попатенко; 

«Веселый Новый 

год». Муз. 

Е.Жарковского; 

«Бегемотик 

танцует», 

«Вальс-

шутка». 

Д.Шостакович

а. 

«Всадники». Муз. 

В.Витлина; 

«Шагаем как 

медведи. Муз. 

Е.Каменоградског

о; 

«Елка-елочка». 

Муз. 

НОД № 25 

и 26, стр. 

57-61 

Приложени

я № 12, 17, 

19, 30, 32, 

35, 36, 37, 

38, 39, 42, 
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«Дед Мороз». 

Муз. В.Герчик; 

«Первый снег». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

Т.Попатенко; 

«Веселый Новый 

год». Муз. 

Е.Жарковского; 

Упражнение 

«Кружение 

парами». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

«Полечка». Муз. 

Д.Кабалевского; 

«Вальс». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Танец в кругу». 

Финская 

народная 

мелодия. 

45, 46 

Январь 1 «Дед Мороз». 

Муз. В.Герчик; 

«Елка-елочка». 

Муз. Т.Попатенко; 

«Веселый Новый 

год». Муз. 

Е.Жарковского; 

«Первый снег». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

Бегемотик 

танцует», 

«Вальс-

шутка». 

Д.Шостакович

а; 

«Вальс». Муз. 

Ф.Шуберта. 

Игра с 

погремушками. 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина; 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия; 

«Елка-елочка». 

Муз. 

Т.Попатенко; 

«Веселый Новый 

год». Муз. 

Е.Жарковского; 

«Зайчики». 

«Полечка». Муз. 

Д.Кабалевского; 

«Лиса». «Вальс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

«Снежинки»; 

«Шагаем как 

медведи. Муз. 

НОД № 26 

и 27, стр. 

61-64 

Приложени

я № 12, 30, 

36, 37, 38, 

39, 41, 42, 

46, 47 
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Е.Каменоградског

о; 

«Танец в кругу». 

Финская 

народная 

мелодия. 

2 «Первый снег». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

«Кот и 

мышь». Муз. 

Ф.Рыбицкого. 

Бегемотик 

танцует», 

«Вальс-

шутка». 

Д.Шостакович

а. 

«Зайчики». 

«Полечка». Муз. 

Д.Кабалевского; 

«Танец в кругу». 

Финская 

народная 

мелодия; 

«Елка-елочка». 

Муз. 

Т.Попатенко; 

«Веселый Новый 

год». Муз. 

Е.Жарковского; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта. 

НОД № 28 

и 29, стр. 

64-68 

Приложени

я № 12, 21, 

31, 32, 36, 

38, 39, 42, 

46 

3 «Песенка про 

хомячка». Муз. 

Л.Абелян; 

«Саночки». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой. 

 

«Немецкий 

танец». Муз. 

Л.Бетховена 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта; 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на носочек». 

Любая 

двухчастная 

мелодия; 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

НОД № 30 

и 31, стр. 

68-75 

Приложени

я № 19, 21, 

41, 50, 51, 

53 

4 «Песенка про 

хомячка». Муз. 

Л.Абелян; 

«Паровоз». Муз. 

Г.Эрнесакса; 

«Саночки». Муз. 

А.Филиппенко. 

«Немецкий 

танец». Муз. 

Л.Бетховена; 

«Два петуха». 

Муз. 

С.Разоренова; 

«Вальс-

Упражнение для 

рук. Вальс. Муз. 

А.Жилина; 

Упражнение 

«Ходьба и бег». 

Латвийская 

народная 

НОД № 32 

и 33, стр. 

75-78 

Приложени

я № 3, 

28,41, 42, 

49, 53, 
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 шутка». 

Д.Шостакович

а. 

мелодия. 

«Саночки». Муз. 

А.Филиппенко; 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

Февраль 1 «Паровоз». Муз. 

Г.Эрнесакса; 

«Песенка про 

хомячка». Муз. 

Л.Абелян; 

«Саночки». Муз. 

А.Филиппенко. 

«Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой. 

 

«Бегемотик 

танцует», 

«Немецкий 

танец». Муз. 

Л.Бетховена; 

«Два петуха». 

Муз. 

С.Разоренова. 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на носок и 

пятку». Любая 

двухчастная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

НОД № 34 

и 35, стр. 

79-82 

Приложени

я № 1, 19, 

38, 41, 50, 

51, 52, 53 

2 «Песенка про 

хомячка». Муз. 

Л.Абелян; 

«Саночки». Муз. 

А.Филиппенко. 

«Смелый 

наездник». 

Муз. 

Р.Шумана; 

«Маша спит». 

Муз. Г.Фрида 

Упражнение 

«Хлоп-хлоп». 

Полька. Муз. 

И.Штрауса; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Всадники». Муз. 

В.Витлина. 

НОД № 36 

и 37, стр. 

82-85 

Приложени

я № 1, 17, 

51, 53, 55, 

56, 58 

3 «Песенка про 

хомячка». Муз. 

Л.Абелян; 

«Саночки». Муз. 

А.Филиппенко. 

 

«Смелый 

наездник». 

Муз. 

Р.Шумана; 

«Маша спит». 

Муз. Г.Фрида 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на носок и 

НОД № 38 

и 39, стр. 

85-88 

Приложени

я № 8, 28, 

41, 51, 53, 

55, 58 
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пятку». Русская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Ходьба и бег». 

Латвийская 

народная 

мелодия. 

4 «Мы запели 

песенку». Муз. 

Р.Рустамова; 

«Паровоз». Муз. 

Г.Эрнесакса; 

«Саночки». Муз. 

А.Филиппенко. 

«Котик». Муз. 

И.Кишко. 

«Смелый 

наездник». 

Муз. 

Р.Шумана; 

«Маша спит». 

Муз. Г.Фрида; 

«Два петуха». 

Муз. 

С.Разоренова. 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Зайчики». 

«Полечка». Муз. 

Д.Кабалевского; 

Упражнение 

«Хлоп-хлоп». 

Полька. Муз. 

И.Штрауса. 

НОД № 40 

и 41, стр. 

88-92 

Приложени

я № 11, 12, 

21, 52, 53, 

55, 56, 58 

Март 1 «Мы запели 

песенку». Муз. 

Р.Рустамова; 

«Паровоз». Муз. 

Г.Эрнесакса; 

«Песенка про 

хомячка». Муз. 

Л.Абелян. 

 

«Немецкий 

танец». Муз. 

Л.Бетховена; 

«Смелый 

наездник». 

Муз. 

Р.Шумана; 

«Маша спит». 

Муз. Г.Фрида. 

Упражнение 

«Ходьба и бег». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Хлоп-хлоп». 

Полька. Муз. 

И.Штрауса. 

НОД № 42 

и 43, стр. 

92-95 

Приложени

я № 1, 28, 

41, 49, 50, 

51, 55, 56, 

57, 58 

2 «Воробей». Муз. 

В.Герчик; 

«Мы запели 

песенку». Муз. 

Р.Рустамова; 

«Ежик»; 

«Новый дом». 

Муз. Р.Бойко 

«Ежик». Муз. 

Д.Кабалевског

о; 

«Вальс». Муз. 

А.Грибоедова. 

Упражнение 

«Спокойный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия; 

Упражнение 

НОД № 44 

и 45, стр. 

99-104 

Приложени

я № 21, 28, 

41, 56, 60, 

61, 63 
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«Ходьба и бег». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Хлоп-хлоп». 

Полька. Муз. 

И.Штрауса; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта. 

3 «Ежик»; 

«Новый дом». 

Муз. Р.Бойко; 

«Воробей». Муз. 

В.Герчик; 

«Мы запели 

песенку». Муз. 

Р.Рустамова; 

«Песенка про 

хомячка». Муз. 

Л.Абелян. 

«Ежик». Муз. 

Д.Кабалевског

о; 

«Вальс». Муз. 

А.Грибоедова. 

«Скачут по 

дорожке». Муз. 

А.Филиппенко; 

Упражнение для 

рук. Вальс. Муз. 

А.Жилина; 

«Зайчики». 

«Полечка». Муз. 

Д.Кабалевского; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта. 

НОД № 46 

и 47, стр. 

104-107 

Приложени

я №  3, 12, 

21, 51, 57, 

59, 60, 61, 

62, 63  

4 «Ежик»; 

«Новый дом». 

Муз. Р.Бойко; 

«Воробей». Муз. 

В.Герчик; 

«Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой. 

 

«Смелый 

наездник». 

Муз. 

Р.Шумана; 

«Маша спит». 

Муз. Г.Фрида. 

«Ежик». Муз. 

Д.Кабалевског

о; 

«Вальс». Муз. 

А.Грибоедова. 

«Лошадки». Муз. 

Л.Банниковой; 

Упражнение 

«Выставление 

ноги». Русская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Хлоп-хлоп». 

Полька. Муз. 

И.Штрауса; 

«Скачут по 

дорожке». Муз. 

А.Филиппенко. 

НОД № 48 

и 49, стр. 

108-111 

Приложени

я № 8, 16, 

19, 55, 56, 

58, 59, 60, 

61, 62, 63 

Апрель 1 «Воробей». Муз. 

В.Герчик; 

«Весенняя 

полька». Муз. 

В.Герчик; 

«Солнышко». 

Распевка 

«Полечка». 

Муз. 

Д.Кабалевског

о; 

«Марш 

солдатиков». 

Муз. 

Е.Юцкевич. 

«Дудочка». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Скачут по 

дорожке». Муз. 

А.Филиппенко. 

НОД № 50 

и 51, стр. 

111-115 

Приложени

я № 12, 21, 

59, 61, 65, 

72, 82 
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2 «Весенняя 

полька». Муз. 

В.Герчик; 

«Солнышко». 

Распевка 

«Полечка». 

Муз. 

Д.Кабалевског

о; 

«Марш 

солдатиков». 

Муз. 

Е.Юцкевич. 

«Упражнение с 

флажками». Муз. 

В.Козыревой; 

«Хлоп-хлоп». 

Полька. Муз. 

И.Штрауса; 

Марш и бег под 

барабан; 

«Дудочка». Муз. 

Т.Ломовой. 

НОД № 52 

и 53, стр. 

115-119 

Приложени

я № 12, 56, 

65, 68, 72, 

82 

3 «Три синички». 

Русская народная 

песня; 

«Самолет». Муз. 

М.Магиденко; 

«Кто проснулся 

рано?». Муз. 

Г.Гриневича; 

«Паровоз». Муз. 

Г.Эрнесакса. 

 

«Марш 

солдатиков». 

Муз. 

Е.Юцкевич. 

«Вальс». Муз. 

А.Грибоедова. 

«Упражнение с 

флажками». Муз. 

В.Козыревой; 

«Лошадки». Муз. 

Л.Банниковой; 

«Скачут по 

дорожке». Муз. 

А.Филиппенко; 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на пятку» 

Муз. 

Ф.Лещинской. 

НОД № 54 

и 55, стр. 

119-121 

Приложени

я № 9, 16, 

49, 59, 60, 

68, 70, 72, 

73, 76 

4 «Три синички». 

Русская народная 

песня; 

«Весенняя 

полька». Муз. 

В.Герчик; 

«Барабанщик». 

Муз. М.Карасева; 

«Летчик». Муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Ежик». Муз. 

Д.Кабалевског

о; 

«Полечка». 

Муз. 

Д.Кабалевског

о; 

«Марш 

солдатиков». 

Муз. 

Е.Юцкевич. 

«Дудочка». Муз. 

Т.Ломовой. 

«Упражнение с 

флажками». Муз. 

В.Козыревой; 

«Скачут по 

дорожке». Муз. 

А.Филиппенко. 

НОД № 56 

и 57, стр. 

122-125 

Приложени

я № 6, 12, 

38, 59, 62, 

65, 68, 72, 

75, 82 

Май 1  

2 

3 «Зайчик». Муз. 

М.Старокадомско

го; 

«Барабанщик». 

Муз. М.Карасева; 

«Три синички». 

Русская народная 

«Колыбельная

». Муз. 

В.А.Моцарт; 

«Шуточка». 

Муз. 

В.Селиванова 

Упражнение 

«Подскоки». 

Французская 

народная 

мелодия; 

Марш под 

барабан; 

НОД № 58 

и 59, стр. 

125-128 

Приложени

я № 6, 41, 

76, 78, 79, 

80, 81, 82 
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песня; 

«Весенняя 

полька». Муз. 

В.Герчик. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг». «Как 

пошли наши 

подружки». 

Русская народная 

мелодия. 

4 «Зайчик». Муз. 

М.Старокадомско

го; 

«Три синички». 

Русская народная 

песня; 

«Лошадка 

Зорька». Муз. 

Т.Ломовой. 

 

«Колыбельная

». Муз. 

В.А.Моцарт; 

 

«Упражнение с 

флажками». Муз. 

В.Козыревой; 

Упражнение 

«Подскоки». 

Французская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

рук. Вальс. Муз. 

А.Жилина; 

«Скачут 

лошадки». 

«Всадники». Муз. 

В.Витлина. 

НОД № 60 

и 61, стр. 

128- 

Приложени

я № 3, 17, 

19, 68, 76, 

78, 79, 81,  

 

Старшая группа 

Месяц Недел

я 

Пение Слушание Музыкально-

ритмические 

движения 

Приложени

е 

Сентябр

ь 

1 «Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик». Русская 

народная песня. 

 

«Марш 

деревянных 

солдатиков». 

Муз. 

П.Чайковского 

«Марш». Муз. 

Ф.Надененко; 

Упражнение для 

рук. Польская 

народная 

мелодия. 

НОД № 1  и 

2, стр. 3-6 

Приложения 

№ 1, 2, 3 

2 

3 «Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик». Русская 

народная песня. 

 

Знакомство с 

творчеством 

П.И.Чайковског

о 

«Марш». Муз. 

Ф.Надененко; 

Упражнение для 

рук. Польская 

народная 

мелодия. 

НОД № 1  и 

2, стр. 3-6 

Приложения 

№ 1, 2, 3 

4 «Жил-был у 

бабушки 

серенький 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот». Муз. 

«Великаны и 

гномы». Муз. 

Д.Львова-

НОД № 3 и 

4, стр. 6-11 

Приложения 
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козлик». Русская 

народная песня. 

«Урожай 

собирай». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Бай-качи, 

качи». Русская 

народная 

прибаутка. 

В.Салманова; 

«Марш 

деревянных 

солдатиков». 

Муз. 

П.Чайковского 

Компанейца; 

Упражнение 

«Попрыгуники». 

«Экосез». Муз. 

Ф.Шуберта; 

Танцевальное 

движение: 

«Хороводный 

шаг», 

«Белолица-

круглолица». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Ф.Надененко; 

Упражнение для 

рук. Польская 

народная 

мелодия. 

№ 1, 2, 3, 4, 

7, 8, 9, 10, 

11, 12 

Октябрь 1 «Урожай 

собирай». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Бай-качи, 

качи». Русская 

народная 

прибаутка. 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик». Русская 

народная песня. 

 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот». Муз. 

В.Салманова; 

«Марш 

деревянных 

солдатиков». 

Муз. 

П.Чайковского 

«Великаны и 

гномы». Муз. 

Д.Львова-

Компанейца; 

Упражнение 

«Попрыгуники». 

«Экосез». Муз. 

Ф.Шуберта; 

Танцевальное 

движение: 

«Хороводный 

шаг», 

«Белолица-

круглолица». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Ф.Надененко; 

Упражнение для 

рук. Польская 

народная 

мелодия. 

НОД № 5 и 

6, стр. 11-16 

Приложения 

№ 1, 2, 3, 7, 

8, 9, 10, 11, 

12 
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2 «Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик». Русская 

народная песня. 

«Урожай 

собирай». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Бай-качи, 

качи». Русская 

народная 

прибаутка. 

 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот». Муз. 

В.Салманова; 

«Марш 

деревянных 

солдатиков». 

Муз. 

П.Чайковского 

«Великаны и 

гномы». Муз. 

Д.Львова-

Компанейца; 

Упражнение 

«Попрыгуники». 

«Экосез». Муз. 

Ф.Шуберта; 

Танцевальное 

движение: 

«Хороводный 

шаг», 

«Белолица-

круглолица». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Ф.Надененко; 

Упражнение для 

рук с 

ленточками. 

Польская 

народная 

мелодия. 

НОД № 7 и 

8, стр. 16-21 

Приложения 

№ 1, 2, 3 4, 

7, 8, 9, 10, 

11 

3 «Осенние 

распевки»; 

«Падают 

листья». Муз. 

М.Красева; 

«Урожай 

собирай». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик». Русская 

народная песня. 

«Бай-качи, 

качи». Русская 

народная 

прибаутка. 

«Полька». Муз. 

П.Чайковского; 

«На слонах в 

Индии». Муз. 

А.Гедике 

«Марш». Муз. 

В.Золотарева; 

«Прыжки». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия; 

Упражнения 

«Поскоки». 

«Поскачем». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Буратино и 

Мальвина»; 

Упражнение 

«Гусеница». 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

НОД № 9 и 

10, стр. 21-

27 

Приложения 

№ 4, 12, 14, 

16, 17, 18, 

21, 22,24 
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В.Агафонникова 

4 «Падают 

листья». Муз. 

М.Красева; 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик»; 

«К нам гости 

пришли». Муз. 

Ан.Александров

а; 

 

«Полька». Муз. 

П.Чайковского; 

«На слонах в 

Индии». Муз. 

А.Гедике 

«Марш». Муз. 

В.Золотарева; 

«Прыжки». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия; 

Упражнения 

«Поскоки». 

«Поскачем». 

Муз. Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Гусеница». 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова

; 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка». 

Ливенская 

полька. 

НОД № 11 и 

12, стр. 27-

32 

Приложения 

№ 4, 14, 16, 

17, 18, 21, 

22, 23, 26 

Ноябрь 1 «Падают 

листья». Муз. 

М.Красева; 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик»; 

«К нам гости 

пришли». Муз. 

Ан.Александров

а; 

«Бай-качи, 

качи». Русская 

народная 

прибаутка. 

 

«Полька». Муз. 

П.Чайковского; 

«На слонах в 

Индии». Муз. 

А.Гедике. 

«Марш». Муз. 

Ф.Надененко; 

Упражнение для 

рук с лентами. 

Польская 

народная 

мелодия; 

«Великаны и 

гномы». Муз. 

Д.Львова-

Компанейца; 

Упражнение 

«Попрыгуники». 

«Экосез». Муз. 

Ф.Шуберта; 

Танцевальное 

движение: 

«Хороводный 

шаг», 

НОД № 13 и 

14, стр. 32-

36 

Приложения 

№ 1, 2, 4, 7, 

8, 9, 12, 17, 

18, 24, 26 
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«Белолица-

круглолица». 

Русская 

народная 

мелодия. 

2 «К нам гости 

пришли». Муз. 

Ан.Александров

а; 

«Урожай 

собирай». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Падают 

листья». Муз. 

М.Красева; 

«Бай-качи, 

качи». Русская 

народная 

прибаутка. 

 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот». Муз. 

В.Салманова; 

«Марш 

деревянных 

солдатиков». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Полька». Муз. 

П.Чайковского; 

«На слонах в 

Индии». Муз. 

А.Гедике. 

«Марш». Муз. 

В.Золотарева; 

«Прыжки». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия; 

Упражнения 

«Поскоки». 

«Поскачем». 

Муз. Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Гусеница». 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова

; 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка». 

Ливенская 

полька. 

НОД № 15 и 

16, стр. 36-

40 

Приложения 

№ 3, 10, 11, 

12, 14, 16, 

17, 18, 21, 

22, 23, 24, 

26 

3 «От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе; 

«Падают 

листья». Муз. 

М.Красева; 

«Бай-качи, 

качи». Русская 

народная 

прибаутка. 

«К нам гости 

пришли». Муз. 

Ан.Александров

а. 

«Сладкая 

грёза». Муз. 

П.Чайковского; 

«Мышки». Муз. 

А.Жилинского. 

«Марш». Муз. 

М.Робера; 

«Всадники». 

Муз. В.Витлина; 

Упражнение 

«Топотушки». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Аист»; 

Танцевальное 

движение 

«Кружение». 

«Вертушка». 

Украинская 

НОД № 17 и 

18, стр. 41-

46 

Приложения 

№ 12, 18, 

26, 28, 29, 

31, 32, 35, 

36, 40 
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народная 

мелодия. 

4 «Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе; 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик». Русская 

народная песня. 

«Сладкая 

грёза». Муз. 

П.Чайковского; 

«Мышки». Муз. 

А.Жилинского. 

«Марш». Муз. 

М.Робера; 

«Всадники». 

Муз. В.Витлина; 

Упражнение 

«Топотушки». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Аист»; 

Упражнения 

«Поскоки». 

«Поскачем». 

Муз. Т.Ломовой; 

Танцевальное 

движение 

«Кружение». 

«Вертушка». 

Украинская 

народная 

мелодия. 

НОД № 19 и 

20, стр. 46-

50 

Приложения 

№ 4, 21, 28, 

29, 32, 35, 

36, 40, 42 

Декабрь 1 «Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

Концерт «Спой 

песню для 

друзей»; 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе. 

«Сладкая 

грёза». Муз. 

П.Чайковского; 

«Мышки». Муз. 

А.Жилинского. 

«Марш». Муз. 

В.Золотарева; 

«Прыжки». 

«Полли». 

Английская 

народная 

мелодия; 

Упражнения 

«Поскоки». 

«Поскачем». 

Муз. Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Гусеница». 

«Большие и 

маленькие 

ноги». Муз. 

В.Агафонникова

; 

Танцевальное 

движение 

НОД № 20 и 

21, стр. 50-

53 

Приложения 

№ 14, 16, 

21, 22, 23, 

31, 32, 40, 

42 
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«Ковырялочка». 

Ливенская 

полька. 

2 «Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

«К нам гости 

пришли». Муз. 

Ан.Александров

а. 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе. 

«Полька». Муз. 

П.Чайковского; 

«На слонах в 

Индии». Муз. 

А.Гедике. 

«Сладкая 

грёза». Муз. 

П.Чайковского; 

«Мышки». Муз. 

А.Жилинского. 

«Марш». Муз. 

М.Робера; 

«Всадники». 

Муз. В.Витлина; 

Упражнение 

«Топотушки». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Аист»; 

Танцевальное 

движение 

«Кружение». 

«Вертушка». 

Украинская 

народная 

мелодия. 

НОД № 22 и 

23, стр. 54-

57 

Приложения 

№ 17, 24, 

26, 28, 29, 

31, 32, 35, 

36, 40, 42 

3 «Наша елка». 

Муз. 

А.Островского; 

«Дед Мороз». 

Муз. В.Витлина. 

«Болезнь 

куклы». Муз. 

П.Чайковского; 

«Клоуны». Муз. 

Д.Кабалевского 

Упражнение 

«Приставной 

шаг». Немецкая 

народная 

мелодия; 

«Попрыгаем и 

побегаем». Муз. 

С.Соснина; 

«Ветерок и 

ветер». 

«Лендлер». Муз. 

Л.Бетховена; 

Упражнения 

«Притопы». 

Финская 

народная 

мелодия. 

НОД № 24 и 

25, стр. 57-

62 

Приложения 

№ 41, 43, 

44, 45, 46, 

49, 50,  51 

4 «Наша елка». 

Муз. 

А.Островского; 

«Дед Мороз». 

Муз. В.Витлина. 

«Болезнь 

куклы». Муз. 

П.Чайковского; 

«Клоуны». Муз. 

Д.Кабалевского 

Упражнение 

«Приставной 

шаг». Немецкая 

народная 

мелодия; 

«Попрыгаем и 

НОД № 25 и 

26, стр. 62-

66 

Приложения 

№ 21, 41, 

43, 44, 45, 
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побегаем». Муз. 

С.Соснина; 

«Ветерок и 

ветер». 

«Лендлер». Муз. 

Л.Бетховена; 

Упражнения 

«Притопы». 

«Финик». 

Финская 

народная 

мелодия; 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка». 

Ливенская 

полька. 

46, 49, 50, 

51 

Январь 1 «Наша елка». 

Муз. 

А.Островского; 

«Дед Мороз». 

Муз. В.Витлина. 

«Болезнь 

куклы». Муз. 

П.Чайковского; 

«Клоуны». Муз. 

Д.Кабалевского 

«Марш». Муз. 

М.Робера; 

«Всадники». 

Муз. В.Витлина; 

Упражнение 

«Топотушки». 

Русская 

народная 

мелодия; 

«Аист»; 

Упражнения 

«Поскоки». 

«Поскачем». 

Муз. Т.Ломовой; 

Танцевальное 

движение 

«Кружение». 

«Вертушка». 

Украинская 

народная 

мелодия. 

НОД № 26 и 

27, стр. 67-

71 

Приложения 

№ 21, 28, 

29, 35, 36, 

44, 45, 46, 

51 

2 «Наша елка». 

Муз. 

А.Островского; 

«Дед Мороз». 

Муз. В.Витлина; 

«Болезнь 

куклы». Муз. 

П.Чайковского; 

«Клоуны». Муз. 

Д.Кабалевского 

Упражнение 

«Приставной 

шаг». Немецкая 

народная 

мелодия; 

НОД № 28 и 

29, стр. 71-

73 

Приложения 

№ 41, 42, 
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«Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца. 

«Попрыгаем и 

побегаем». Муз. 

С.Соснина. 

43, 44, 45, 

46, 51 

3 «Зимняя 

песенка». Муз. 

В.Витлина; 

«Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе. 

«Песенка 

друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«Новая кукла». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Страшилище». 

Муз. В.Витлина 

«Марш». Муз. 

И.Кишко; 

Упражнение 

«Мячики». Па-

де-труа. 

Фрагмент из 

балета 

«Лебединое 

озеро». Муз. 

П.Чайковского; 

«Шаг и поскок». 

Муз. Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Веселые 

ножки». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка». 

Ливенская 

полька. 

НОД № 30 и 

31, стр. 73-

78 

Приложения 

№ 21, 31, 

42, 53, 54, 

55, 56, 58, 

59, 60, 62 

4 «Зимняя 

песенка». Муз. 

В.Витлина; 

«Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

 «Песенка 

друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик». Русская 

народная песня. 

«Новая кукла». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Страшилище». 

Муз. 

В.Витлина. 

«Марш». Муз. 

И.Кишко; 

Упражнение 

«Мячики». Па-

де-труа. 

Фрагмент из 

балета 

«Лебединое 

озеро». Муз. 

П.Чайковского; 

«Шаг и поскок». 

Муз. Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Веселые 

ножки». 

Латвийская 

НОД № 32 и 

33, стр. 78-

82 

Приложения 

№ 4, 42, 53, 

54, 55, 56, 

58, 59, 60, 

62 
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народная 

мелодия. 

Февраль 1 «Зимняя 

песенка». Муз. 

В.Витлина; 

«Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе. 

«Песенка 

друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«Новая кукла». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Страшилище». 

Муз. 

В.Витлина. 

Упражнение 

«Приставной 

шаг». Немецкая 

народная 

мелодия; 

«Попрыгаем и 

побегаем». Муз. 

С.Соснина. 

«Ветерок и 

ветер». 

«Лендлер». Муз. 

Л.Бетховена; 

Упражнения 

«Притопы». 

Финская 

народная 

мелодия. 

НОД № 34 и 

35, стр. 82-

85 

Приложения 

№ 31, 41, 

42, 43, 49, 

50, 55, 56, 

60, 62 

2 «Зимняя 

песенка». Муз. 

В.Витлина; 

«Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе. 

«Песенка 

друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«Болезнь 

куклы». Муз. 

П.Чайковского; 

«Клоуны». Муз. 

Д.Кабалевского 

«Новая кукла». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Страшилище». 

Муз. 

В.Витлина. 

«Марш». Муз. 

И.Кишко; 

Упражнение 

«Мячики». Па-

де-труа. 

Фрагмент из 

балета 

«Лебединое 

озеро». Муз. 

П.Чайковского; 

«Шаг и поскок». 

Муз. Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Веселые 

ножки». 

Латвийская 

народная 

мелодия. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка». 

Ливенская 

полька. 

НОД № 36 и 

37, стр. 85-

89 

Приложения 

№ 23, 31, 

42, 46, 51, 

53, 54, 55, 

56, 58, 59, 

60, 62 

3 «Про козлика». «Утренняя «Марш». Муз. НОД № 38 и 
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Муз. Г.Струве; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

В.Витлина; 

«Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

«Песенка 

друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«К нам гости 

пришли». Муз. 

Ан.Александров

а. 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе. 

молитва». Муз. 

П.Чайковского; 

«Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

Н.Богословского

; 

«Кто лучше 

скачет?» муз. 

Т.Ломовой; 

«Побегаем». 

Муз. К.Вебера; 

«Спокойный 

шаг». Муз. 

Т.Ломовой; 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседани

е с 

выставлением 

ноги». Русская 

народная 

мелодия 

39, стр. 89- 

93 

Приложения 

№ 26, 31, 

42, 55, 60, 

61, 64, 65, 

67, 68, 69, 

70, 73 

4 «Кончается 

зима». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Про козлика». 

Муз. Г.Струве; 

«Песенка 

друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«К нам гости 

пришли». Муз. 

Ан.Александров

а. 

«Мамин 

праздник». Муз. 

Ю.Гурьева 

 

«Утренняя 

молитва». Муз. 

П.Чайковского; 

«Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

«Марш». Муз. 

Н.Богословского

; 

«Кто лучше 

скачет?» муз. 

Т.Ломовой; 

«Побегаем». 

Муз. К.Вебера; 

«Спокойный 

шаг». Муз. 

Т.Ломовой; 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседани

е с 

выставлением 

ноги». Русская 

народная 

мелодия 

НОД № 40 и 

41, стр. 94-

97 

Приложения 

№ 26, 60, 

61, 64, 65, 

67, 68, 69, 

70, 72, 73,74 

Март 1 «Кончается 

зима». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Про козлика». 

Муз. Г.Струве; 

«Песенка 

«Утренняя 

молитва». Муз. 

П.Чайковского; 

«Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

«Марш». Муз. 

И.Кишко; 

Упражнение 

«Мячики». Па-

де-труа. 

Фрагмент из 

НОД № 42 и 

43, стр. 97-

100 

Приложения 

№ 23, 53, 

54, 58, 59, 
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друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«Мамин 

праздник». Муз. 

Ю.Гурьева 

 

балета 

«Лебединое 

озеро». Муз. 

П.Чайковского; 

«Шаг и поскок». 

Муз. Т.Ломовой; 

Упражнение 

«Веселые 

ножки». 

Латвийская 

народная 

мелодия. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка». 

Ливенская 

полька. 

60, 65, 68, 

70, 72, 74 

2 «Кончается 

зима». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Про козлика». 

Муз. Г.Струве; 

 «Мамин 

праздник». Муз. 

Ю.Гурьева 

 «Зимняя 

песенка». Муз. 

В.Витлина; 

«Снежная 

песенка». Муз. 

Д. Львова-

Компанейца; 

 

«Новая кукла». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Страшилище». 

Муз. 

В.Витлина. 

«Утренняя 

молитва». Муз. 

П.Чайковского; 

«Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

«Марш». Муз. 

Н.Богословского

; 

«Кто лучше 

скачет?» муз. 

Т.Ломовой; 

«Побегаем». 

Муз. К.Вебера; 

«Спокойный 

шаг». Муз. 

Т.Ломовой; 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседани

е с 

выставлением 

ноги». Русская 

народная 

мелодия 

НОД № 44 и 

45, стр. 101-

104 

Приложения 

№ 42, 55, 

56, 61, 62, 

64, 65, 67, 

68, 69, 70, 

72, 73, 74, 

3 «Кончается 

зима». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Про козлика». 

Муз. Г.Струве; 

 «Мамин 

праздник». Муз. 

«Баба-Яга». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Вальс». Муз. 

С.Майкапара. 

«Пружинящий 

шаг и бег». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Передача 

платочка». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Отойди-

НОД № 46 и 

47, стр. 104-

109 

Приложения 

№  68, 71, 

72, 74, 75, 

76, 78, 80, 
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Ю.Гурьева 

«Динь-динь». 

Немецкая 

народная песня. 

подойди». 

Чешская 

народная 

музыка; 

Упражнение для 

рук. Шведская 

народная 

музыка. 

82, 83 

4 «Динь-динь». 

Немецкая 

народная песня. 

«Кончается 

зима». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Про козлика». 

Муз. Г.Струве; 

«Песенка 

друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе. 

 

«Баба-Яга». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Вальс». Муз. 

С.Майкапара. 

«Пружинящий 

шаг и бег». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Передача 

платочка». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Отойди-

подойди». 

Чешская 

народная 

музыка; 

Упражнение для 

рук. Шведская 

народная 

музыка; 

«Разрешите 

пригласить!». 

«Ах ты, береза». 

Русская 

народная 

мелодия. 

НОД № 48 и 

49, стр. 109-

113 

Приложения 

№ 31, 60, 

68, 71, 72, 

75, 76, 81, 

82, 83 

Апрель 1 «Динь-динь». 

Немецкая 

народная песня. 

«Кончается 

зима». Муз. 

Т.Попатенко; 

«Про козлика». 

Муз. Г.Струве; 

«Мамин 

праздник». Муз. 

Ю.Гурьева 

 

«Баба-Яга». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Вальс». Муз. 

С.Майкапара. 

«Марш». Муз. 

Н.Богословского

; 

«Кто лучше 

скачет?» муз. 

Т.Ломовой; 

«Побегаем». 

Муз. К.Вебера; 

«Спокойный 

шаг». Муз. 

Т.Ломовой; 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседани

НОД № 50 и 

51, стр. 113-

117 

Приложения 

№ 60, 61, 

64, 67, 68, 

69, 72, 73, 

74, 76, 82, 

83 
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е с 

выставлением 

ноги». Русская 

народная 

мелодия. 

2 «К нам гости 

пришли». Муз. 

Ан.Александров

а. 

«От носика до 

хвостика». Муз. 

М.Парцхаладзе. 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик». Русская 

народная песня. 

«Про козлика». 

Муз. Г.Струве; 

«Мамин 

праздник». Муз. 

Ю.Гурьева. 

«Утренняя 

молитва». Муз. 

П.Чайковского; 

«Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

«Баба-Яга». 

Муз. 

П.Чайковского; 

«Вальс». Муз. 

С.Майкапара. 

«Пружинящий 

шаг и бег». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Передача 

платочка». Муз. 

Т.Ломовой; 

«Отойди-

подойди». 

Чешская 

народная 

музыка; 

Упражнение для 

рук. Шведская 

народная 

музыка; 

«Разрешите 

пригласить!». 

«Ах ты, береза». 

Русская 

народная 

мелодия. 

НОД № 52 и 

53, стр. 117-

120 

Приложения 

№ 4, 26, 31, 

65, 68, 70, 

71, 74, 75, 

76, 78, 80, 

81, 82 

3 «У матушки 

было четверо 

детей». 

Немецкая 

народная песня; 

«Скворушка». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Песенка 

друзей». Муз. 

В.Герчик. 

«Про козлика». 

Муз. Г.Струве. 

«Игра в 

лошадки». Муз. 

П.Чайковского; 

«Две гусеницы 

разговаривают»

. Муз. 

Д.Жученко. 

«После дождя». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Зеркало». «Ой, 

хмель мой, 

хмель». Русская 

народная 

мелодия. 

«Три притопа». 

Муз. 

Ан.Александров

а; 

«Смелый 

наездник». Муз. 

Р.Шумана. 

НОД № 54 и 

55, стр. 120-

125 

Приложения 

№ 60, 68, 

86, 87, 88, 

89, 90, 92, 

93, 94 

4 «У матушки «Игра в «После дождя». НОД № 56 и 
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было четверо 

детей». 

Немецкая 

народная песня; 

«Скворушка». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Динь-динь». 

Немецкая 

народная песня. 

«Вовин 

барабан». Муз. 

В.Герчик. 

лошадки». Муз. 

П.Чайковского; 

«Две гусеницы 

разговаривают»

. Муз. 

Д.Жученко. 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Зеркало». «Ой, 

хмель мой, 

хмель». Русская 

народная 

мелодия. 

«Три притопа». 

Муз. 

Ан.Александров

а; 

«Смелый 

наездник». Муз. 

Р.Шумана. 

57, стр. 125-

136 

Приложения 

№ 83, 86, 

87, 88, 89, 

90, 92, 93, 

94, 95 

Май 1  

2 

3 «Я умею 

рисовать». Муз. 

Л.Абелян; 

«Скворушка». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Динь-динь». 

Немецкая 

народная песня. 

«Вовин 

барабан». Муз. 

В.Герчик. 

«Вальс». Муз. 

П.Чайковского; 

«Утки идут на 

речку». Муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

«Спортивный 

марш». Муз. 

В.Золотарева; 

Упражнение с 

обручем. 

Латышская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки». 

«Мальчики и 

девочки». 

Английская 

народная 

мелодия; 

«Петушок». 

Русская 

народная 

мелодия. 

НОД № 58 и 

59, стр. 136-

140 

Приложения 

№ 83, 90, 

95, 96, 99, 

100, 102, 

105, 107 

4 «Я умею 

рисовать». Муз. 

Л.Абелян; 

«Динь-динь». 

Немецкая 

народная песня. 

«Вальс». Муз. 

П.Чайковского; 

«Утки идут на 

речку». Муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

«Спортивный 

марш». Муз. 

В.Золотарева; 

Упражнение с 

обручем. 

Латышская 

НОД № 60 и 

61, стр. 140-

143 

Приложения 

№ 83, 88, 

95, 96, 98, 
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«Вовин 

барабан». Муз. 

В.Герчик. 

«У матушки 

было четверо 

детей». 

Немецкая 

народная песня; 

«Вышли дети в 

сад зеленый». 

Польская 

народная песня. 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки». 

«Мальчики и 

девочки». 

Английская 

народная 

мелодия; 

«Петушок». 

Русская 

народная 

мелодия. 

99, 100, 102, 

105, 106, 

107 

 

Подготовительная группа 

Месяц Недел

я 

Пение Слушание Музыкально-

ритмические 

движения 

Приложени

е 

Сентябр

ь 

1 «Песня 

дикарей»; 

«Динь-динь-

динь – письмо 

тебе». 

Немецкая 

народная 

песня; 

 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака; 

 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

 

НОД № 1и2 

стр.5 – 12 

Приложение 

№ 2,3,5,7,9 

2 

3 «Песня 

дикарей»; 

«Динь-динь-

динь – письмо 

тебе». 

Немецкая 

народная 

песня; 

«Ежик и 

бычок» 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака; 

«Вальс 

игрушек». Муз. 

Ю.Ефимова 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

«Хороводный и 

топающий шаг». 

«Я на горку 

шла». Русская 

народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Н.Леви; 

Упражнение для 

НОД № 1  и 

2, стр. 5-12 

Приложения 

№ 2, 3, 5, 7, 

9, 10,11,12 
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рук «Большие 

крылья». 

Армянская 

народная 

мелодия; 

Ритмические 

цепочки. 

«Гусеница» 

4 «Песня 

дикарей»; 

«Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня; 

«Динь-динь-

динь – письмо 

тебе». 

Немецкая 

народная 

песня; 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова; 

«Ежик и 

бычок» 

 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака; 

«Вальс 

игрушек». Муз. 

Ю.Ефимова 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

«Хороводный и 

топающий шаг». 

«Я на горку 

шла». Русская 

народная 

мелодия; 

«Марш». Муз. 

Н.Леви; 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья». 

Армянская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Приставной 

шаг». «Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

НОД № 3 и 

4, стр. 12-18 

Приложения 

№ 2, 3, 5, 6, 

7, 10, 12, 14, 

15 

Октябрь 1 «Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня; 

«Хороводный 

шаг». «На 

горе-то 

калина». 

Русская 

народная 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака; 

«Вальс 

игрушек». Муз. 

Ю.Ефимова 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

«Хороводный и 

топающий шаг». 

«Я на горку 

шла». Русская 

народная 

мелодия; 

НОД № 5 и 

6, стр. 18-23 

Приложения 

№ 2, 3, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16 
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песня; 

«Динь-динь-

динь – письмо 

тебе». 

Немецкая 

народная 

песня; 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова; 

«Ежик и 

бычок» 

 

«Марш». Муз. 

Н.Леви; 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья». 

Армянская 

народная 

мелодия; 

Упражнение 

«Приставной 

шаг». «Детская 

полька». Муз. 

А.Жилинского. 

2 «Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой; 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко; 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда; 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

П.Чайковского 

Упражнение 

«Высокий и 

тихий шаг». 

«Марш». Муз. 

Ж.Б.Люлли; 

«Боковой галоп». 

«Контрданс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

«Приставной 

шаг». Муз. 

Е.Макарова; 

«Бег с лентами». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 7 и 

8, стр. 24-29 

Приложения 

№ 12, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24 

3 «Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Как пошли 

наши 

подружки». 

Русская 

народная 

песня. 

«Ежик и 

бычок» 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда; 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

П.Чайковского 

«Марш». Муз. 

Ж.Б.Люлли; 

«Боковой галоп». 

«Контрданс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

«Приставной 

шаг». Муз. 

Е.Макарова; 

«Бег с лентами». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 9 и 

10, стр. 29-

34 

Приложения 

№ 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 27 
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«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко. 

4 «Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко. 

«Как пошли 

наши 

подружки». 

Русская 

народная 

песня. 

«Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой. 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда; 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

П.Чайковского; 

«Танец 

дикарей». Муз. 

Ёсинао Нака 

«Физкульт-ура!». 

Муз. Ю.Чичкова; 

«Прыжки». 

«Этюд». Муз. 

Л.Шитте; 

«Марш». Муз. 

Н.Леви; 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья». 

Армянская 

народная 

мелодия. 

НОД № 11 и 

12, стр. 34-

38 

Приложения 

№ 2, 3, 9, 11, 

15, 19, 20, 

23, 24, 27  

Ноябрь 1 «Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко. 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова. 

«Вальс 

игрушек». Муз. 

Ю.Ефимова; 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда; 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

П.Чайковского. 

«Марш». Муз. 

Ж.Б.Люлли; 

«Боковой галоп». 

«Контрданс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

«Приставной 

шаг». Муз. 

Е.Макарова; 

«Бег с лентами». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 13 и 

14, стр. 38-

41 

Приложения 

№ 10, 12, 17, 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 

2 «Ручеек»; 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Ехали 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной; 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

«Поскоки и  

сильный галоп». 

«Галоп». Муз. 

М.Глинки; 

«Упражнение 

для рук». Муз. 

Т.Вилькорейской

НОД № 15 и 

16, стр. 41-

47 

Приложения 

№ 24, 29, 30, 

31, 32, 35, 

36, 37, 39 
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медведи». Муз. 

М.Андреевой. 

«Дождик 

обиделся». 

Муз. Д.Львова-

Компанейца. 

; 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления». 

Английская 

народная 

мелодия. 

3 «Дождик 

обиделся». 

Муз. Д.Львова-

Компанейца. 

«Осень». Муз. 

А.Арутюнова. 

«Горошина». 

Муз. 

В.Карасевой; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Скворушка 

прощается». 

Муз. 

Т.Попатенко. 

«Ежик и 

бычок» 

 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной; 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

«Поскоки и  

сильный галоп». 

«Галоп». Муз. 

М.Глинки; 

«Упражнение 

для рук». Муз. 

Т.Вилькорейской

; 

«Хороводный 

шаг». Русская 

народная 

мелодия; 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления». 

Английская 

народная 

мелодия. 

НОД № 17 и 

18, стр. 47-

51 

Приложения 

№ 20, 29, 30, 

31, 32, 35, 

36, 37, 41, 42 

4 «Дождик 

обиделся». 

Муз. Д.Львова-

Компанейца. 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной; 

«Русский 

Ж.Б.Люлли; 

«Боковой галоп». 

«Контрданс». 

Муз. Ф.Шуберта; 

НОД № 19 и 

20, стр. 52-

55 

Приложения 
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«Осень». Муз. 

А.Арутюнова. 

«Ежик и 

бычок» 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве. 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

«Марш гусей». 

Муз. Бина 

Канэда. 

«Приставной 

шаг». Муз. 

Е.Макарова; 

«Бег с лентами». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

№ 12, 17, 18, 

19, 22, 23, 

24, 31, 32, 

37, 39, 42 

Декабрь 1 «Горошина». 

Муз. 

В.Карасевой; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Дождик 

обиделся». 

Муз. Д.Львова-

Компанейца. 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве. 

«Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой. 

 

«Осенняя 

песнь». Муз. 

П.Чайковского. 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной; 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

 

«Поскоки и  

сильный галоп». 

«Галоп». Муз. 

М.Глинки; 

«Упражнение 

для рук». Муз. 

Т.Вилькорейской

; 

«Хороводный 

шаг». Русская 

народная 

мелодия; 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления». 

Английская 

народная 

мелодия. 

НОД № 20 и 

21, стр. 56-

59 

Приложения 

№ 21, 29, 30, 

31, 32, 35, 

36, 37, 39, 

41, 42 

2 «Верблюд». 

Муз. 

М.Андреевой; 

«В просторном 

светлом зале». 

Муз. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига; 

«Снежинки». 

Муз. 

«Шаг с акцентом 

и легкий бег». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

НОД № 22 и 

23, стр. 59-

65 

Приложения 

№ 42, 43, 44, 

45, 46, 49, 
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А.Штерна; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Новогодняя». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

А.Стоянова. рук «Мельница». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

50, 51, 52 

3 «Верблюд». 

Муз. 

М.Андреевой; 

«В просторном 

светлом зале». 

Муз. 

А.Штерна; 

«Новогодняя». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

«Горячая 

пора». Муз. 

А.Журбина; 

«Лиса по лесу 

ходила». 

Русская 

народная 

песня. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига; 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

«Шаг с акцентом 

и легкий бег». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

рук «Мельница». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 24 и 

25, стр. 65-

69 

Приложения 

№ 15, 43, 44,  

45, 46, 49, 

50, 51, 52, 54 

4 «Верблюд». 

Муз. 

М.Андреевой; 

«В просторном 

светлом зале». 

Муз. 

А.Штерна; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Новогодняя». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

«Горячая 

пора». Муз. 

А.Журбина; 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига; 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

«Две плаксы». 

Муз. 

Е.Гнесиной. 

«Поскоки и  

сильный шаг». 

«Галоп». Муз. 

М.Глинки; 

«Упражнение 

для рук». Муз. 

Т.Вилькорейской

; 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления». 

НОД № 25 и 

26, стр. 69-

73 

Приложения 

№ 29, 30, 31, 

32, 35, 36, 

42, 45, 51, 

52, 54 
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Английская 

народная 

мелодия. 

Январь 1 «Новогодняя». 

Муз. 

А.Филиппенко. 

«Горячая 

пора». Муз. 

А.Журбина; 

«В просторном 

светлом зале». 

Муз. 

А.Штерна; 

«Дед Мороз и 

дети». Муз. 

И.Кишко. 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига; 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

 

«Шаг с акцентом 

и легкий бег». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

рук «Мельница». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 26 и 

27, стр. 73-

77 

Приложения 

№ 37, 43, 44, 

45, 46, 49, 

50, 51, 52, 

53, 54 

2 «Два кота». 

Польская 

народная 

песня; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке». Муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба». 

«Галоп». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Ходьба 

змейкой». 

«Куранты». Муз. 

В.Щербачева; 

«Поскоки с 

остановками». 

«Юмореска». 

Муз. 

А.Дворжака. 

НОД № 28 и 

29, стр. 77-

83 

Приложения 

№ 55, 56, 57, 

58, 60, 61, 

62, 63 

3 «Два кота». 

Польская 

народная 

песня; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Сапожник». 

Французская 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке». Муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба». 

«Галоп». Муз. 

Ф.Шуберта; 

НОД № 30 и 

31, стр. 83-

87 

Приложения 

№ 31, 55, 56, 

57, 58, 60, 

61, 62, 63 
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народная 

песня. 

«Моя Россия». 

Муз. Г.Струве. 

«Ходьба 

змейкой». 

«Куранты». Муз. 

В.Щербачева; 

«Поскоки с 

остановками». 

«Юмореска». 

Муз. 

А.Дворжака. 

4 «Два кота». 

Польская 

народная 

песня; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

«В пещере 

горного 

короля». Муз. 

Э.Грига 

«Шаг с акцентом 

и легкий бег». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение для 

рук «Мельница». 

Муз. Т.Ломовой; 

«Марш». Муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп». 

«Экосез». Муз. 

А.Жилина. 

НОД № 32 и 

33, стр. 87-

91 

Приложения 

№ 24, 42, 43, 

44, 46, 49, 

50, 57, 58, 

62, 63 

Февраль 1 «Два кота». 

Польская 

народная 

песня; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Снежинки». 

Муз. 

А.Стоянова. 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке». Муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба». 

«Галоп». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Ходьба 

змейкой». 

«Куранты». Муз. 

В.Щербачева; 

«Поскоки с 

остановками». 

«Юмореска». 

Муз. 

НОД № 34 и 

35, стр. 91-

95 

Приложения 

№ 42, 51, 55, 

56, 57, 58, 

60, 61, 62, 63 
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А.Дворжака. 

2 «Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Зимняя 

песенка». Муз. 

М.Красева; 

«Пестрый 

колпачок». 

Муз. Г.Струве. 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида; 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

«Прыжки и 

ходьба». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Нежные руки». 

«Адажио». Муз. 

Д.Штебельта; 

«Марш-парад». 

Муз. 

В.Сорокина; 

«Бег и 

подпрыгивание». 

«Экосез». Муз. 

И. Гуммеля. 

НОД № 36 и 

37, стр. 96-

101 

Приложения 

№ 42, 58, 67, 

68, 69, 71, 

73, 74, 75, 76 

3 «Хорошо 

рядом с 

мамой». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида; 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

«Прыжки и 

ходьба». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Нежные руки». 

«Адажио». Муз. 

Д.Штебельта; 

«Марш-парад». 

Муз. 

В.Сорокина; 

«Бег и 

подпрыгивание». 

«Экосез». Муз. 

И. Гуммеля. 

НОД № 38 и 

39, стр. 101-

105 

Приложения 

№ 67, 68, 69, 

71, 73, 74, 

75, 76, 78 

4 «Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Хорошо 

рядом с 

мамой». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Будем 

моряками». 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида; 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке». Муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба». 

«Галоп». Муз. 

Ф.Шуберта; 

«Ходьба 

змейкой». 

«Куранты». Муз. 

В.Щербачева; 

«Поскоки с 

НОД № 40 и 

41, стр. 106-

109 

Приложения 

№ 55, 56, 57, 

60, 61, 63, 

68, 71, 75, 

76, 78 
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Муз. 

Ю.Слонова; 

 

остановками». 

«Юмореска». 

Муз. 

А.Дворжака. 

Март 1 «Хорошо 

рядом с 

мамой». Муз. 

А.Филиппенко; 

«Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова; 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Ехали 

медведи». Муз. 

М.Андреевой. 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«У камелька». 

Муз. 

П.Чайковский; 

«Пудель и 

птички». Муз. 

Ф.Лемарка. 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида; 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

 

«Прыжки и 

ходьба». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Нежные руки». 

«Адажио». Муз. 

Д.Штебельта; 

«Марш-парад». 

Муз. 

В.Сорокина; 

«Бег и 

подпрыгивание». 

«Экосез». Муз. 

И. Гуммеля. 

НОД № 42 и 

43, стр. 110-

113 

Приложения 

№ 24, 57, 62, 

67, 68, 69, 

71, 73, 74, 

75, 76, 78 

2 «Мышка»; 

«Идет весна». 

Муз. В.Герчик; 

«Солнечная 

капель». Муз. 

С.Соснина. 

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Марш 

Черномора». 

Муз. М.Глинки. 

«Шаг с 

притопом, бег, 

осторожная 

ходьба». 

«Веселая 

прогулка». Муз. 

М.Чулаки; 

Упражнение 

«Бабочка». 

«Ноктюрн». Муз. 

П.Чайковский; 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение «Бег 

и прыжки». 

«Пиццикато». 

Муз. Л.Делиба. 

НОД № 44 и 

45, стр. 113-

120 

Приложения 

№ 79, 80, 81, 

82, 85, 86, 

87,88 
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3 «Мышка»; 

«Идет весна». 

Муз. В.Герчик; 

«Солнечная 

капель». Муз. 

С.Соснина. 

«Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

«Ручеек». 

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Жаворонок». 

Муз. М.Глинки 

«Марш 

Черномора». 

Муз. М.Глинки. 

«Шаг с 

притопом, бег, 

осторожная 

ходьба». 

«Веселая 

прогулка». Муз. 

М.Чулаки; 

Упражнение 

«Бабочка». 

«Ноктюрн». Муз. 

П.Чайковский; 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение «Бег 

и прыжки». 

«Пиццикато». 

Муз. Л.Делиба. 

НОД № 46 и 

47, стр. 120 -

125 

Приложения 

№  79, 80, 

81, 82, 85, 

86, 87, 88, 

90, 91 

4  «Идет весна». 

Муз. В.Герчик; 

«Солнечная 

капель». Муз. 

С.Соснина. 

«Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

«Будем 

моряками». 

Муз. 

Ю.Слонова. 

«Мышка»; 

«Сапожник». 

Французская 

народная 

песня. 

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Марш 

Черномора». 

Муз. М.Глинки. 

«Флейта и 

котрабас». Муз. 

Г.Фрида. 

«Прыжки и 

ходьба». Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение 

«Нежные руки». 

«Адажио». Муз. 

Д.Штебельта; 

«Марш-парад». 

Муз. 

В.Сорокина; 

«Бег и 

подпрыгивание». 

«Экосез». Муз. 

И. Гуммеля. 

НОД № 48 и 

49, стр. 125-

129 

Приложения 

№ 63, 67, 68, 

69, 71, 73, 

74, 81, 82, 

87, 88, 91 
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Апрель 1 «Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

«Мышка»; 

«Солнечная 

капель». Муз. 

С.Соснина. 

«Мамина 

песенка». Муз. 

М.Парцхаладзе

. 

«Идет весна». 

Муз. В.Герчик; 

«Хорошо 

рядом с 

мамой». Муз. 

А.Филиппенко. 

«Болтунья».Муз

. В.Волкова 

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Жаворонок». 

Муз. М.Глинки 

«Марш 

Черномора». 

Муз. М.Глинки. 

«Шаг с 

притопом, бег, 

осторожная 

ходьба». 

«Веселая 

прогулка». Муз. 

М.Чулаки; 

Упражнение 

«Бабочка». 

«Ноктюрн». Муз. 

П.Чайковский; 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение «Бег 

и прыжки». 

«Пиццикато». 

Муз. Л.Делиба. 

НОД № 50 и 

51, стр. 130-

133 

Приложения 

№ 75, 76, 78, 

79, 80, 81, 

82, 85, 86, 

87, 88, 90, 91 

2 «Чемодан»; 

«Песенка о 

светофоре». 

Муз. 

Н.Петровой; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик 

«Солнечный 

зайчик». Муз. 

В.Голикова. 

«Три 

подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Ревушка»). 

Муз. 

Д.Кабалевского;    

«Гром и 

дождь». Муз. 

Т.Чудовой.             

«Осторожный 

шаг и прыжки». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение для 

рук «Дождик». 

Муз. 

Н.Любарского; 

Упражнение 

«Тройной шаг». 

«Петушок». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

«Поскоки и 

прыжки». Муз. 

И.Саца. 

НОД № 52 и 

53, стр. 133-

139 

Приложения 

№ 24, 92, 93, 

94, 95, 97, 

99, 101, 103 

3 «Чемодан»; 

«Песенка о 

светофоре». 

Муз. 

Н.Петровой; 

«Три 

подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Ревушка»). 

«Осторожный 

шаг и прыжки». 

Муз. 

Е.Тиличеевой; 

Упражнение для 

НОД № 54 и 

55, стр. 139-

143 

Приложения 

№ 91, 92, 93, 
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 «Солнечный 

зайчик». Муз. 

В.Голикова. 

«Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

 

Муз. 

Д.Кабалевского;    

«Гром и 

дождь». Муз. 

Т.Чудовой.             

рук «Дождик». 

Муз. 

Н.Любарского; 

Упражнение 

«Тройной шаг». 

«Петушок». 

Латвийская 

народная 

мелодия; 

«Поскоки и 

прыжки». Муз. 

И.Саца. 

94, 95, 97, 

99, 101, 103 

4 «Волк»; 

«Песенка о 

светофоре». 

Муз. 

Н.Петровой; 

 «Солнечный 

зайчик». Муз. 

В.Голикова. 

«Идет весна». 

Муз. В.Герчик. 

«Три 

подружки» 

(«Плакса», 

«Злюка», 

«Ревушка»). 

Муз. 

Д.Кабалевского;    

«Гром и 

дождь». Муз. 

Т.Чудовой.        

«Песнь 

жаворонка». 

Муз 

П.Чайковский; 

«Жаворонок». 

Муз. М.Глинки      

«Шаг с 

притопом, бег, 

осторожная 

ходьба». 

«Веселая 

прогулка». Муз. 

М.Чулаки; 

Упражнение 

«Бабочка». 

«Ноктюрн». Муз. 

П.Чайковский; 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге». 

Венгерская 

народная 

мелодия; 

Упражнение «Бег 

и прыжки». 

«Пиццикато». 

Муз. Л.Делиба. 

НОД № 56 и 

57, стр. 143-

150 

Приложения 

№ 79, 80, 81, 

82, 85, 86, 

90, 94, 97, 

101, 103 

Май 1  

2 

3 «Зайчик». 

Венгерская 

народная 

песня; 

«Зеленые 

ботинки». Муз. 

С.Гаврилова; 

«Солнечный 

«Королевский 

марш львов». 

Муз. К.Сен-

Санса; 

«Лягушки». 

Муз. 

Ю.Слонова 

«Цирковые 

лошадки». Муз. 

М.Красева; 

«Спокойная 

ходьба и 

прыжки». Муз. 

В.А.Моцарта; 

«Шаг с поскоком 

НОД № 58 и 

59, стр. 150-

156 

Приложения 

№ 91, 102, 

103, 104, 

105, 106, 

109, 110, 
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зайчик». Муз. 

В.Голикова. 

«Долговязый 

журавель». 

Русская 

народная 

песня. 

«До свидания, 

детский сад!». 

Муз. 

Г.Левкодимова 

и бег». Муз. 

С.Шнайдер; 

«Шагают аисты». 

Муз. Т.Шутенко. 

111, 112 

4 «Зайчик». 

Венгерская 

народная 

песня; 

«Зеленые 

ботинки». Муз. 

С.Гаврилова; 

«До свидания, 

детский сад!». 

Муз. 

Г.Левкодимова

; 

«Песенка о 

светофоре». 

Муз. 

Н.Петровой; 

«Хорошо у нас 

в саду». Муз. 

В.Герчик. 

«Королевский 

марш львов». 

Муз. К.Сен-

Санса; 

«Лягушки». 

Муз. 

Ю.Слонова 

«Цирковые 

лошадки». Муз. 

М.Красева; 

«Спокойная 

ходьба и 

прыжки». Муз. 

В.А.Моцарта; 

«Шаг с поскоком 

и бег». Муз. 

С.Шнайдер; 

«Шагают аисты». 

Муз. Т.Шутенко. 

НОД № 60 и 

61, стр. 157-

167 

Приложения 

№ 24, 97, 

102, 104, 

105, 106, 

109, 110, 

111, 112  

 

2.2.Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

Музыкальные занятия и репертуарный план соответствуют ФГОС 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Художественно-эстетическое развитие.Музыка), последовательно 

отражающие художественно-эстетическую, музыкально-театрализованную, 

импровизационную деятельность дошкольников. Творческие задания, 

музыкально-дидактические и танцевально-ритмические игры направлены на 

развитие у детей устойчивого интереса к музыке.  

Программно-методическое обеспечение: 
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2 группа раннего возраста - Каплунова, И. М. Библиотека программы 

«Ладушки» Ясельки. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2 CD): пособие для музыкальных руководителей детских садов / И. М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева. - СПб.:Композитор Санкт-Петербург, 2010. 

 Младшая группа– Каплунова, И. М. Праздник каждый день. Младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD): 

пособие для музыкальных руководителей детских садов / И. М. Каплунова, 

И. А. Новоскольцева. - СПб.:Композитор Санкт-Петербург, 2007. 

Средняя группа–Каплунова, И. М. Праздник каждый день. Младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD): пособие для 

музыкальных руководителей детских садов / И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева. - СПб.:Композитор Санкт-Петербург, 2007. 

Старшая группа - Каплунова, И. М. Праздник каждый день. Младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD): 

пособие для музыкальных руководителей детских садов / И. М. Каплунова, 

И. А. Новоскольцева. - СПб.:Композитор Санкт-Петербург, 2008. 

Подготовительная группа –Каплунова, И. М. Праздник каждый день. 

Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

CD): пособие для музыкальных руководителей детских садов / И. М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева. - СПб.:Композитор Санкт-Петербург, 2012.
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2.3. Игра на детских музыкальных инструментах 

 

                                                   2 группа младшего возраста 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её 

разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами 

(деревянный, металлический) 

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

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом 

«колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

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

видами 

апрель «Угадай-ка» 

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

 

Средняя группа 

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, 

металлофон 
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февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении 

треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 

Старшая группа 

сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: 

духовые, ударные, струнные  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, 

гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,  

муз. Рустамова, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко. 

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, 

трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  

произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера. 

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки 

(глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских 

народных произведений: «Калинка»,  «А я по лугу», «Светит 

месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  

клавесин. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло 

на металлофоне  «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), 

«Мы идем с флажками» (музыкальный букварь) 

февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить 

оркестровать  знакомые произведения: «Лесенка», (музыкальный 

букварь), «Петушок» (музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. 

Паддевикла,  «Вальс петушков»  
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апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре 

знакомых произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), 

«Качели» 8 (музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые 

произведения: «Месяц мой»  (музыкальный букварь), «смелый 

пилот»  (музыкальный букварь)  

 

Подготовительная группа 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. 

Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» 

(Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, 

контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у 

ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их 

возникновения: тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровывать 

произведения: «В школу», «Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, 

флейта. Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – 

тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, 

симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые 

песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить 

оркестровывать произведения, подбирая инструменты по тембру 

звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на 

выпускном  вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» 

Моцарт 
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3.Организационный раздел 

3.1.Организация жизни и воспитания детей. 

Теплый период 

Режимные моменты Возрастные группы 

2я группа 

раннего 

воз-та (2-

3лет) 

Младшая 

группа  

(3 -4лет) 

Средняя 

 группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

Группа  

(5-6 лет) 

Подготовит-

ная группа   

(6-7 лет) 

Прием детей 

(на воздухе) 

самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.25 

 

7.00 - 8.30 

Утренняя 

гимнастика 

(на воздухе) 

 

8.10 - 8.15 

 

8.10 - 8.16 

 

8.10- 8.18 

 

8.10 - 8.20 

 

8.20 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

 

8.15 – 8.50 

 

8.16 – 8.50 

 

8.18 - 8.50 

 

8.20 - 8.50 

 

8.30 - 8.50 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

8.50 - 9.00 

 

8.50 – 9.05 

 

8.50 - 9.10 

 

8.50 - 9.15 

 

8.50-9.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

оздоровительного 

цикла, игры, 

наблюдения, 

воздушные и 

 

 

9.00 – 11.20 

 

 

9.05 – 12.00 

 

 

9.10 – 12.10 

 

 

9.15 – 12.25 

 

 

9.20- 12.35 
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солнечные ванны  

Второй завтрак. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

11.20 – 

11.45 

 

12.00 -12.20 

 

12.10 - 

12.30 

 

12.25 – 

12.40 

 

12.35- 12.50 

Подготовка к обеду, 

обед. 

11.45 -12.20 12.20-12.50 12.30 -13.00 12.40 – 

13.10 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

 

12.20 - 

15.00 

 

12.50– 15.00 

 

13.00 -15.00 

 

13.10 -15.00 

 

13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

15.00 -15.15 

 

15.00 - 

15.20 

 

15.00 - 

15.20 

 

15.00 -15.20 

 

15.00 -15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник. 

 

15.15 -15.35 

 

15.20 –15.40 

 

15.20 -15.40 

 

15.20-15.40 

 

15.25-16.45 

 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, труд. 

 

15.35 -16.00 

 

15.40 -16.00 

 

15.40 – 

16.00 

 

15.40 -16.00 

 

15.40 -16.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры, уход детей 

домой. 

 

16.00 -19.00 

 

16.00 19.00 

 

16.00 -19.00 

 

16.00 -19.00 

 

16.00 -19.00 
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Организация жизни и воспитания детей                                                                                              

холодный период 

Режимные 

моменты 

Возрастные группы 

2я группа 

раннего 

воз-та(2-

3лет) 

Младшая 

группа(3 -

4лет) 

Средняя 

группа(4-5 

лет) 

Старшая 

Группа (5-

6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа(6-

7 лет) 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.25 

 

7.00 - 8.30 

Утренняя 

 гимнастика. 

 

 8.10 - 8.15 

 

8.15 - 8.17 

 

8.17- 8.20 

 

8.20 - 8.25 

 

8.20 - 8.30 

 Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

 

 8.20 – 8.50 

 

8.20 – 8.50 

 

8.25 - 8.50 

 

8.30 - 8.50 

 

8.30 - 8.50 

 Подготовка к 

НОД. 

 8.50 - 9.00 8.50 – 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(общая длит-ть, 

включая перерыв) 

 

 

 9.00 – 9.30 

 

 

9.00 – 9.40 

 

 

9.00 – 9.50 

 

 

9.00 – 

10.35 

 

 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак. 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.50 – 

10.00 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 10.10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

 

9.40 - 11.20 

 

9.50 -12.00 

 

10.00 - 

12.10 

 

10.35 – 

12.25 

 

10.50 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду. 

 

11.20 – 

11.45 

 

12.00 -

12.25 

 

12.10 - 

12.30 

 

12.25 – 

12.40 

 

12.40 – 12.50 

   Обед. 11.45 -

12.20 

12.25-12.50 12.30 -

13.00 

12.40 – 

13.10 

12.50 – 13.15 
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 Подготовка ко 

сну,         

     дневной сон. 

 

12.20 - 

15.00 

 

12.50– 

15.00 

 

13.00 -

15.00 

 

13.10 -

15.00 

 

13.15 -15.00 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

15.00 -

15.25 

 

15.00 - 

15.25 

 

15.00 - 

15.25 

 

15.00 -

15.25 

 

15.00 -15.25 

Подготовка к 

полднику, 

полдник. 

 

15.25 -

15.45 

 

15.25- 

15.40 

 

15.25 -

15.40 

 

15.25  -

15.40 

 

15.25  -15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, игры и 

организованная 

детская 

деятельность 

 

15.45-16.15 

 

15.40 -

16.25 

 

15.40 – 

16.00 

 

15.40 -

16.00 

 

15.40 -16.00 

Занятия в 

кружках. 

 

------ 

 

------- 

 

16.00 – 

16.20 

 

16.00 -

16.25 

 

16.00 -16.30 

  Чтение 

художественной                           

литературы. 

 

16.15 - 

16.25 

 

16.25 –

16.40 

 

16.20 - 

16.40 

 

16.25 – 

16.50 

 

16.30 – 16.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

16.25 -

17.30 

16.40 - 

17.50 

16.40 -

17.50 

16.50 -

18.00 

16.55 – 18.00 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

уход  детей 

домой. 

 

17.30 -

19.00 

 

 

17.50 -

19.00 

 

 

17.50 -

19.00 

 

 

18.00 -

19.00 

 

 

18.00-19.00 
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3.2.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ « 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

 

Объем учебной нагрузки: 

 1 младшая 

2-3 года 

2 младшая  

3-4 года 

Средняя 

4-5лет 

 

Старшая 

5-6 лет 

 

Подготови

тельная  

6-7 лет 

Длительность 

НОД 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество в 

неделю 

2 2 2 2 2 

Общее время в 

часах 

20  30 40 50 60 

 

Сетка НОД музыкальных руководителей 2019-2020 учебный год 

 

День недели Группы 

 

Понедельник 

 

9
00

-9
20

       2я средняя «Васильки» 

9
30

-9
40

       1я ясельная  «Фиалки»
 

9
50

-10
10

3я средняя «Подсолнушки»
 

10
20

-10
45

   1ястаршая «Семицветики»
 

11
20

-11
45    

2я старшая  «Лилии»
 

 

Вторник 

 

9
00

- 9
15         

3я младшая «Одуванчики» 

9
25

- 9
35

2я ясельная  «Колокольчики» 

9
45

-9
55

3я младшая «Незабудки»
 

10
05- 

10
20

2я младшая «Ромашки»
 

10
30

– 10
45

2я младшая «Подснежники» 
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11
20

- 11
40    

1я средняя «Ландыши» 

 

Среда 

 

9
00

-9
25

1я старшая  «Семицветики» 

9
35

-9
45  

  1я ясельная   «Фиалки» 

9
55

-10
20

2я старшая «Лилии»  

10
30

-11
00

 1я подготовительная «Лютики» 

 

Четверг 

 

9
00

- 9
20

1я средняя «Ландыши» 

9
30

- 9
40          

2я ясельная  «Колокольчики» 

9
50

- 10
00

3я ясельная «Незабудки»
 

10
10- 

10
25

2я младшая «Подснежники» 

11
00

– 11
20  

2я средняя «Васильки» 

11
30

- 11
50    

3я средняя «Подсолнушки» 

 

Пятница 

 

9
00

-9
15

       1я младшая «Ромашки»
 

9
25

-9
40

    3я младшая «Одуванчики»
 

9
50

-10
20

 1я подготовительная  «Лютики» 

 

 

3.3. Традиционные музыкальные праздники и развлечения 

Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 
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обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной    деятельности,    в    музыке,    в    наблюдениях    и    общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные 

игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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Перспективный план музыкальных праздников и развлечений 

на 2019-2020 учебный год . 

 

№  Мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственные 

1 

«День знаний» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

Сентябрь 

1 неделя 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре,  

Муз.руководители. 

2 

«Мы за мир» 

Тематическое мероприятие 

по анти - террору 

Сентябрь 

1 неделя 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре,  

Муз.руководители. 

3 
«День Республики» 

Тематический праздник 

Октябрь 

1 неделя 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физ.культуре,  

Муз.руководители. 

4 «День здоровья» 
Октябрь 

2 неделя 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физ.культуре,  

Муз.руководители. 

3 «Осень в гостях у ребят» 
Октябрь 

3 неделя 

2 группа 

раннего 

возраста, 

младшая 

группа 

Музыкальный 

руководитель. 

4 
«Праздник урожая» 

утренник 

Октябрь 

4 неделя 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

5 

«Наши мамы лучше 

всех» 

Музыкально-спортивный 

Ноябрь 

4 неделя 

Старшие 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре,  

Муз.руководители. 
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праздник 

6 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

«К нам пришел Новый 

год», 

 

« Новогодний бал». 

Декабрь 

Все 

возрастные 

группы 

Муз.руководители. 

7 

«День рождение 

Снеговика» 

Физкультурно-

развлекательный 

досуг. 

Январь 

3 неделя 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели. 

Муз.руководители. 

8 

«День защитника 

отечества» 

Спортивный праздник с 

родителями. 

 

Февраль 

3 неделя 

 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели, 

Муз.руководители. 

9 
«Широка масленица» 

Тематический праздник 

Февраль 

4 неделя 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели, 

Муз.руководители 

10 
«Мамин праздник»-

утренники 

Март 

 1 неделя 

Все 

возрастные 

группы 

Муз.руководители. 

11 
«Адыгейский новый год» 

Тематическое развлечение 

Март 

3 неделя 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели, 

Муз.руководители 
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12 
«День смеха» 

Тематическое развлечение 

Апрель 

1 неделя 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физкультуре,  

Муз.руководители 

Воспитател 

13 

«День космонавтики» 

   Музыкально- спортивный               

праздник 

Апрель 

2 неделя 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физкультуре,  

Муз.руководители 

Воспитатели. 

14 

«День 

Победы»Тематический 

праздник. 

   Май 

1 неделя 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Инструктор по 

физкультуре. 

Муз.руководители 

15 
     «День здоровья» 

 

     Май 

3 неделя 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физкультуре. 

Муз.руководители   

Воспитатели 

16 

«День защиты детей» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

    Июнь 

1неделя 

 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физкультуре. 

Муз.руководители 

 

 

3.4.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; 
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 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. 

Перечень костюмов 

№ Наименование Кол-во 

1 "Деда Мороза" взрослый 1 шт. 

2 "Снегурочки" взрослый 1 шт. 

3 "Буратино" детский 1 шт. 

4 "Лиса"  детский 1 шт. 

5 "Ежик" детский 1 шт. 

6 "Мухомор-грибочек" детский 1 шт. 

7 "Снегурочка -русская" детский 1 шт. 

8 "Костюм короля" детский 1 шт. 

9 Адыгейские национальные костюмы детские 4 шт. 

10 «Костюм рыбки» детский 1 шт. 

11 «Костюм Ивана – Царевича» детский 1 шт. 

12 «Костюм воробья» детский  1 шт. 
 

перечень музыкальных инструментови инвентаря 

№ наименование Кол-во 

 

1 Музыкальный центр LG 1 шт. 

2 Электронное пианино "Касио" 

РХ-750 

1 шт. 

3 "Проектор 

мультимидийный"BENG  MX-

525 

1 шт. 

4 "универсальный брекет 

(крепеж)" 

1 шт. 

5 экран 1 шт. 

6 елка 1 шт. 

7 Бубен большой 1 шт. 

8 Бубен маленький 1 шт. 

9 колокольчики 6 шт. 

10 маракас 2 шт. 

11 Муз.треугольник 1 шт. 

12 Би-ба-бо  чебурашка 1 шт. 
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13 Би-ба-бо хрюша 1 шт.  

14  Матрешка деревянная 1 шт. 

15  деревянный пальчиковый театр-

«теремок» 

1 шт. 

16 дудочки 2 шт. 

17 Би-ба-бо  крокодил-Гена 1 шт. 

18 Мягкая игрушка -"кот Леопольд" 1 шт. 

19 Мягкая игрушка -еж 1 шт. 

20 Мягкая игрушка -кошка 1 шт. 

21 Мягкая игрушка-барашек 1 шт. 

22 Мягкая игрушка -медведь 1 шт. 

23 Мягкая игрушка-кукла 1 шт. 

24 Ростовая кукла 1 шт. 

25 Ростовая кукла-заяц 1 шт. 

26 БАРАБАН 2 шт. 27.01.2017г. 

27 ТРЕЩЕТКИ 2 шт. 27.01.2017г. 

28 Музыкальные ложки  1 пара 27.01.2017г. 

29 Бубенцы  4 шт. 27.01.2017г. 

30 цимбалы 1 шт. 27.01.2017г. 

31 металлофон 2 шт. 27.01.2017г. 

32  бубен 2 шт. 27.01.2017г. 

 

 

4.Литература: 

1. «Ясельки» Каплунова.И., Новоскольцева.И. 2010г. 

2. «Праздник каждый день» младшая группа Каплунова.И., Новоскольцева.И. 

2007г. 

3. «Праздник каждый день» младшая группа Каплунова.И., Новоскольцева.И. 

2007г. 

4. «Праздник каждый день» средняя группа Каплунова.И., Новоскольцева.И. 

2007г. 

5. «Праздник каждый день» старшая группа Каплунова.И., Новоскольцева.И. 

2008г. 
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6. «Праздник каждый день» подготовительный группа Каплунова.И., 

Новоскольцева.И. 2012г. 

7. «Праздник каждый день» подготовительная группа Каплунова.И., 

Новоскольцева.И.  дополнительный материал  2012г. 

8. «Музыка идвижение» Бекина А.В. 1983г. 

9. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» старший дошкольный 

возраст 2008г. 

10. Картушина  М.Ю. « Мы играем, рисуем и поем» интегрированные занятия 

для детей 3 – 5 лет 

11. Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» младший дошкольный 

возраст 2014г. 

12. Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах» Развлечения для детей 

2 -3 лет 2009г. 

13. Картушина М.Ю. « Осенние детские праздникие»2012г. 

14. Картушина М.Ю. «Праздник Победы» 2013г. 

15. Программа театральной – игровой деятельностиД.Г.Кайль.  2016г. 

16. «Праздники в детском саду» сценарии игры, аттракционы. МихайловаМ.А. 

2000г. 

17. «Лучшие музыкальные игры для детей» Агапова И. Давыдова.М. 2006г. 

18. «Календарные музыкальные праздники» для детей среднего дошкольного 

возраста .Зарецкая Н.В.2004г. 

19. «Утренники в детском саду» сценарии о природе Луконина Н.Н., Чадова 

Л.Е. 2003г. 

20. «Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 

возраста» Бодраченко И.В. 

21. « От осени до лета» Владимирская Л.А. 2004г. 

22. «Праздники в детском саду» для детей 2 -4  лет  Луконина Н.Н., Чадова Л.Е 

2003г. 

23. «Праздники в детском саду» Лапшина Г.А. 2015г. 

24. Колокольчик № 52 2012 «Музыка для крошек» 

25. «От музыки к движению речи» Щербакова Н.А. 2001г. 

26. «Песни для малышей»  Левкодимов Г.Е. 1989г. 
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27. « Танцуй, малыш!» Суворова Т. 2013г. 

28. Картушина М.Ю. «Вокально – хоровая работа в   детском саду» 2015г. 

29. «Сказочный театр физической культуры» Фомина Н.А, Зайцева Г.А., 

Игнатьева Е.Н., Чернякина С.С.»2004г. 

30. Картушина М.Ю. «Праздник защитника отечества» 2012г. 

31. «Календарные и народные праздники в детском саду весна»Лапшина г.а. 

2001г. 

32. «Календарные и народные праздники в детском саду осень – зима» 

Лапшина.Г.А. 2001г. 

33. «Учите детей петь» Орлова Т.М., Бекина С.И. 1987г. 

34. «Танцы и песни для детского сада» Роот З.2008г. 

35. «Обучение дошкольников современным танцам» Дрожкина Е.Ю., 

Снежкова.М.Б. 2012Г. 

36. «Детские забавы» Макшанцева Е.Д.1991г. 

37. «100 музыкальных игр для развития дошкольников» Анисимова Г.И. 2005г. 

38. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» Зарецкая Н.В. 2007г. 

39. «Праздники в детском саду» Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. 2000г. 

40. Картушина М.Ю. «Зимние детские праздники» 2012г. 

41. «Песни из мультфильмов» 1989г. 

42. «Русские народные песни» 1977г. 

43. Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поем» 2010г. 

44. «Колокольчик» №53 Музыка для крошек часть 2 

       2012г. 

45. «Колокольчик» №54 Музыка для крошек часть 3 2013г. 

46. Музыкальные инструменты. Наглядно – дидактическое пособие. 2016г. 
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