


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель Формирование общей культуры детей и создание 

благоприятных условий для музыкального развития 

воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, реализация 

творческого потенциала каждого ребенка средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- Воспитывать интерес к музыкально – художественной 

деятельности, совершенствовать умения в этом виде 

деятельности; 

- Развивать детское музыкально – художественное творчество, 

реализовывать самостоятельную творческую деятельность 

детей; удовлетворяя потребности в самовыражении; 

- Формировать основы музыкальной культуры; 

- Познакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; 

-Приобщить к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально – творческую деятельность; 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 

- Развивать музыкальные способности: поэтический и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; 

- Формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, 

охрану и укрепление здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует 

следующие основные принципы и положения: 

 - Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности – решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

 

 



- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и  интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и 

варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий, различать мелодии, петь. Для детей 

этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования образца, переходят к 

культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются 

память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у 

детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 



эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают 

обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Продолжает формироваться певческий голос, 

развиваются навыки движения под музыку. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №7 Московского района Санкт-

Петербурга 

 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

2020-2021 учебный год (Сентябрь 2020 - август 2021 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми младшей группы (3 – 4 года) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Слушать музыкальное произведение до конца. 

-Узнавать знакомые песни. 

-Различать веселые и грустные мелодии. 

-Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

-Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

-Петь, не отставая и не опережая друг друга 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

-Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми средней группы (4 – 5 лет) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

-Различать звуки по высоте (в пределах секты-септимы). 

-Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и 

заканчивать пение вместе с другими детьми. 

-Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

-Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по оному и в парах.- 



-Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

-Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

     Ожидаемые образовательные результаты освоения 

программы детьми старшей группы (5 – 6 лет) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

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

-Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

-Выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

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

продвижением вперед и в кружении). 

-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая другим детям. 

-Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

  

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми подготовительной группы (6 – 7 лет) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определять жанр прослушанного произведения (марш, танец, 

песня) и инструмент, на котором оно исполняется. 

-Определить общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

-Различать части  музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

-Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

-Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

-Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

-Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

-Инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

образных движений в играх и хороводах. 

-Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

во второй группе раннего развития 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

     Слушание: 

     Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчик, фортепиано, 

металлофона). 



     Пение: 

     Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

     Музыкально - ритмически движения: 

     Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).  

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), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

в младшей группе 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

 Слушание: 

 Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 



 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение: 

  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество: 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

  Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

     Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 в средней группе 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание: 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать 

произведение до конца) 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения,  



высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение: 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество:  

Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества:  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в старшей группе 

    Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание: 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 



Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, 

тихо 

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или 

задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в подготовительной группе 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 



Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 Слушание: 

Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить детей с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных 

инструментах: погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

на 2020-2021 гг. во 2 группе раннего развития 

 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 

 До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Создание благоприятных 

условий для дальнейшего 

общения с детьми.  

Слушать мелодию спокойного 

характера.  

 

Игровые ситуации,  

Слушание веселой и грустной 

музыки. 

 

«Давайте 

познакомимся» 

Продолжить создавать 

благоприятные условия для 

общения с детьми. Учить 

подпевать музыкальные фразы 

вместе с воспитателем. 

Беседы, игровые ситуации, 

слушание музыки. 

«Продолжаем наше 

знакомство...» 

Продолжить создавать 

благоприятные условия для 

Подвижные музыкальные 

игры, слушание музыки. 



общения с детьми. 

Содействовать   воспитанию 

активности и 

доброжелательности во 

взаимодействии с педагогом и 

детьми через подвижные 

музыкальные игры. 

«Мы - дружные 

ребята» 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.   

Начать работу над умением 

детьми свободно и легко 

двигаться с началом музыки и 

останавливаться с её 

окончанием.  

 

Слушание музыки. 

Подвижные музыкальные 

игры. 

  ОКТЯБРЬ 

 

Осенний 

калейдоскоп. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Наступила осень» Продолжить работу над 

умением детьми свободно и 

легко двигаться с началом 

музыки и останавливаться с её 

окончанием.    

 Познакомить с некоторыми 

музыкальными 

инструментами: погремушкой, 

бубном.  

Учить ритмично звенеть 

погремушками, легко 

встряхивая кистью.          

Игровая музыкальная 

обучающая ситуация, игра на 

музыкальных инструментах. 

«Осенний букет для 

мамочки» 

Продолжить работу над 

умением начинать и 

заканчивать движения вместе 

с музыкой, распознавать 

звучание погремушки и бубна, 

исполнять ритмический 

рисунок ладошками. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«В гостях у Осени» Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие. 

Упражнять детей в легком 

беге с листочками 

Вызвать желание применять 

музыкальный опыт в 

свободной деятельности 

Музыкальные танцевальные 

импровизации, слушание 

музыки. 

 



«Мы найдем в лесу 

грибок» 

В игровой форме развивать и 

расширять представления об 

окружающем мире. 

Приучать детей слушать 

вокальную и 

инструментальную музыку 

изобразительного характера. 

Учить детей строиться в круг, 

двигаться 

по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе. 

Музыкальные импровизации, 

слушание музыки. 

НОЯБРЬ 

 

Мой дом.        

Моя улица. 

«Вместе весело 

живем» 

В игровой форме развивать и 

расширять представления об 

окружающем мире. 

Игровая ситуация, подвижная 

музыкальная игра, слушание 

музыки, музыкальные 

импровизации. 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на произведения разного 

характера (спокойное, 

грустное, весёлое). 

Способствовать 

подражательной 

импровизации.  

Способствовать 

дружелюбному поведению во 

время музыкальной игры.  

Игровая ситуация, слушание 

музыки, подражательная 

импровизация. 

«Мой дом» Расширять кругозор детей. 

Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие. 

Слушание музыки, пение, 

танцевальная импровизация. 

«Наши домашние 

животные» 

Продолжать пополнять знания 

детей о разных видах 

животных, способствовать 

подражательной 

импровизации.        

Воспитывать правильное 

отношение к природе.  

 

Сюжетно-ролевая игра, 

музыкальные подвижные 

игры, вокальная 

импровизация, танцевальная 

импровизация. 

   ДЕКАБРЬ 

 

Новый год у 

ворот. 

 

 

 

 

 

«Наступила зима» 

 

 

 

 

Формирование у детей 

представлений об 

особенностях зимнего 

времени года.                          

Учить менять движения с 

изменением характера 

музыки. 

 

 

Музыкальная игровая 

обучающая ситуация, 

музыкальная импровизация, 

слушание музыки, 

танцевальная импровизация. 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скоро праздник 

Новый год» 

Вызывать у детей 

познавательный интерес к 

традициям и обычаем 

празднования Нового года.   

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, выполнять 

притопывания, хлопать в 

ладоши. Развивать умение 

выполнять движения с 

погремушкой. 

Танцевальная импровизация, 

слушание музыки. Игра на 

музыкальном инструменте. 

 

 

 

«Веселая прогулка. 

Зимушка-зима» 

Способствовать обогащению 

детей музыкальными 

впечатлениями. 

Слушание музыки, 

танцевальная импровизация, 

пение. 

 

Тематический праздник (без 

родителей) 

«В гостях у Снегурочки» 

«Наша елочка. 

Праздник Новый 

год» 

Формировать умение 

определять характер 

музыкальных произведений 

(грустная, весёлая, спокойная, 

бодрая, радостная). 

Музыкальные подвижные 

игры. Пение, слушание 

музыки. 

 

 

 

 ЯНВАРЬ 

 

Зимние чудеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

детей ориентироваться в 

пространстве.   Продолжать 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного 

характера.         

Развивать умение детей 

различать тембр музыкальных 

инструментов (погремушка, 

бубен). 

Игровая ситуация, слушание 

музыки, интонационно -

подражательная 

импровизация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш веселый 

снеговик» 

 

 

Продолжать учить ритмично 

двигаться под музыку, 

эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера.         

Игра музыкальная, хороводы, 

танцевальная импровизация, 

слушание музыки. Игра на 

музыкальных инструментах. 

 

 

«Мы рисуем Зиму» 

 

 

Продолжать учить знакомые 

мелодии и различать высоту 

звуков, формировать хоровод. 

 

Слушание музыки, 

танцевальная импровизация, 

пение, хоровод. 

 ФЕВРАЛЬ 

 

Наши 

защитники 

    

 

 

 

«Вот такие 

мальчики» 

 

Развитие эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движения, 

формировать представление о 

маршевых движениях. 

Слушание музыки, 

танцевальная импровизация, 

танцевальные ритмические 

упражнения. 

 

 

«Весело шагаем и 

играем» 

Поддерживать интерес к игре 

на музыкальных инструментах 

(бубен, погремушка). 

Музыкальные игры, слушание 

музыки, игра на муз. 

инструментах. 

«Моя семья» 

 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к папе, маме, бабушке. 

Слушание музыки 

танцевальная импровизация, 

пение. 

«Мы шагаем и 

танцуем» 

 

 

Продолжить формировать 

представление о маршевых 

движениях. Продолжать 

формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца. 

Поощрять в выборе 

характерных движений при 

изображении сказочных 

персонажей (зайцы танцуют, 

прыгают). 

Музыкальные подвижные 

игры, танцевальные 

импровизации. 

 

 

    МАРТ 

 

Весна, природы 

пробуждение. 

 

 

 

«Мамин праздник» Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме. Познакомить с новой 

песней, подпевать 

повторяющиеся интонации. 

Менять движения в связи со 

сменой 

Пение, слушание музыки, 

танцевальная деятельность. 

Интерактивный 

музыкальный праздник 

«Вместе с мамочкой споем» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыки, отмечать ее 

окончание. 

«Весна, весна на 

улице!» 

 

 

 

Формировать представления 

детей о признаках весны через 

музыкальные импровизации и 

пение. 

Ритмично ходить и выполнять 

образные движения. 

Формировать элементарные 

плясовые движения. 

Слушание музыки, игровые 

ситуации, танцевальные 

импровизации. 

«Признаки весны» Формировать элементарные 

представления о весне.  

Продолжать разучивать 

пляску. 

Слушание музыки, 

танцевальная импровизация. 

 

 

«Весенняя 

прогулка» 

Слушать новую песню, 

понимать, о чем в ней поется.  

Побуждать активно 

участвовать в танцевальной 

деятельности. 

 

Слушание музыки, 

логоритмические упражнения, 

интонационно - 

подражательная 

импровизация. 

АПРЕЛЬ 

 

Моя планета. 

 

«Прилетели 

птички» 

 Слушать новую песню, 

выполнять образные 

движения.  

Бодро, ритмично ходить под 

музыку, подпевая. 

Слушание музыки, 

логоритмические упражнения, 

подражательная 

импровизация 

 

«Греет солнышко 

теплее» 

Активно подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Побуждать активно 

участвовать в танцевальной 

деятельности. Участвовать в 

игре, подпевать песню. 

Слушание музыки 

танцевальная импровизация, 

пение. 

«Я иду с цветами» Учить выполнять образные 

движения. Выполнять 

движения под пение 

взрослого. 

Слушание музыки, 

танцевальная импровизация, 

пение. 

«Мы летаем и 

жужжим» 

Подпевать знакомую песню. 

Учить менять темп движения 

в соответствии с музыкой. 

Учить менять темп движения 

в соответствии с музыкой. 

Слушание музыки, 

танцевальная и 

подражательная 

импровизация, пение. 



    МАЙ 

 

Мой город.   

Моя страна.        

    

    

«Вместе танцуем» Слушать песню, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. Подпевать песню, 

выполнять плавные движения 

руками. Развивать умение 

координировать движения в 

соответствии с музыкой и 

текстом. 

Слушание музыки, пение, 

танцевальная импровизация. 

 

 

«Моя семья» Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям. 

Воспринимать образную 

песню, выполнять движения 

по просьбе взрослого. 

Развивать чувство ритма, 

закреплять основные 

двигательные навыки ходьбу 

и бег. 

Музыкальные игры, пение, 

танцевальная активность. 

«Наш город» Побуждать активно 

участвовать в танцевальной 

деятельности, подпевать 

песню. 

Пение, танцевальная 

активность. 

 

«Наша Родина» Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Продолжить 

знакомство с песенным 

творчеством. 

Слушание музыки, пение, 

музыкальные игры. 

 

         

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

на 2020-2021 гг. в младшей группе 

 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 

 До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Создание благоприятных 

условий для дальнейшего 

общения с детьми через 

музыкальные 

коммуникативные игры. 

Игровые ситуации, 

проблемные вопросы, 

музыкальные   

коммуникативные игры 

«Давайте Продолжить создавать Беседы, игровые ситуации, 



 
познакомимся» благоприятные условия для 

общения с детьми. 

Формировать умение 

обыгрывать действия с 

Петрушкой: приветствие, 

диалог, пляска, прощание. 

Содействовать развитию 

умения детей двигаться с 

началом музыки и 

останавливаться с её 

окончанием, воспитанию 

чувства уважения к старшим. 

слушание музыки, д/и 

«Продолжаем наше 

знакомство...» 

Формировать умение свободно 

и легко двигаться с началом 

музыки и останавливаться с её 

окончанием.          

Содействовать   воспитанию 

активности и 

доброжелательности во 

взаимодействии с педагогом и 

детьми через подвижные 

музыкальные игры. 

Д/и, подвижные 

музыкальные игры, 

слушание музыки 

«Мы - дружные 

ребята. 

Дружно бьем мы в 

барабан» 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми.       

Формировать умение 

извлекать звук из барабана. 

Способствовать развитию 

тембрового слуха, умению 

узнавать по звучанию барабан. 

 

Загадывание загадок, Д/и, 

музыкальная импровизация 

на барабанах, слушание 

музыки. 

  ОКТЯБРЬ 

Осенний 

калейдоскоп. 

   

 

 

 

«Наступила осень» Содействовать воспитанию 

любви к природе.  

Продолжить овладение детьми 

умением свободно и легко 

двигаться с началом музыки и 

останавливаться с её 

окончанием.               

Вспомнить знакомую песню и 

закреплять в ней певческие 

интонации, различать цвета, 

слушать музыку до конца. 

Игровая музыкальная 

обучающая ситуация, Д/и, 

слушание музыки, 

упражнения на 

интонационное 

подражание. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    НОЯБРЬ 

 

Мой дом.        

Моя улица. 

     

«Осенний букет для 

мамочки» 

Продолжить работу над 

умением начинать и 

заканчивать движения вместе 

с музыкой, распознавать в 

музыке марш, двигаться 

соответственно характеру 

марша; импровизировать, 

исполняя ритмический 

рисунок ладошками. 

Содействовать воспитанию 

уважения и любви к близким. 

Дидактическая игра, 

игровая ситуация, 

стихотворение, 

ритмические музыкальные 

упражнения, танцевальная 

импровизация. 

«В гости к нам 

пришел мишутка!» 

Продолжить работу над 

овладением детьми в игровой 

форме умения слушать музыку 

до конца и определять о ком 

она.                           

Формировать умение петь в 

одном темпе всем вместе, 

чётко проговаривая слова.      

В игровой форме 

способствовать овладению 

детьми умения 

ориентироваться в 

пространстве.         

Формировать активность и 

доброжелательность с 

педагогом и сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач. 

Беседа, музыкальная 

дидактическая игра, чтение 

стихов, музыкальные 

импровизации, слушание 

музыки. 

 

«Мы найдем в лесу 

грибок» 

Содействовать овладению и 

совершенствованию умений 

детей двигаться парами в 

соответствии с характером 

музыки.                                     

В игровой форме развивать и 

расширять представления об 

окружающем мире. 

Разучивание 

логоритмических 

упражнений, игровые 

ситуации, музыкальные 

импровизации, 

разучивание песни. 

Тематическое 

праздничное развлечение 

«В гостях у Осени». 

«Вместе весело 

живем» 

В игровой форме развивать и 

расширять представления об 

окружающем мире. 

Беседа, игровая ситуация, 

подвижная музыкальная 

игра, слушание музыки, 

музыкальные 

импровизации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Пополнить знания о видах 

транспорта. Способствовать 

подражательной 

импровизации.  

Способствовать 

дружелюбному поведению во 

время музыкальной игры.  

Игровая ситуация, 

ситуации-проблемы, 

отгадывание загадок, 

слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

подражательная 

импровизация. 

«Мой дом» Расширять кругозор детей, 

знакомить с музыкальными 

произведениями, 

посвященными окружающему 

миру, дому, улице. 

Слушание музыки, пение, 

танцевальная 

импровизация. 

«Наши домашние 

животные» 

Продолжать пополнять знания 

детей о разных видах 

животных, способствовать 

подражательной 

импровизации.        

Воспитывать правильное 

отношение к природе.  

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактические, 

музыкальные подвижные 

игры, вокальная 

импровизация, 

танцевальная 

импровизация. 

   ДЕКАБРЬ 

Новый год у 

ворот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

«Наступила зима» 

 

 

 

 

Формирование у детей 

представлений об 

особенностях зимнего времени 

года.                         

Продолжить знакомство с 

хороводом. 

 

Музыкальная игровая 

обучающая ситуация, 

музыкальная 

импровизация, слушание 

музыки, хороводы, 

танцевальная 

импровизация. 

«Скоро праздник 

Новый год» 

Вызывать у детей 

познавательный интерес к 

традициям и обычаем 

празднования Нового года.   

Способствовать овладению 

детьми умения выделять 

темповые, динамические и 

регистровые особенности 

музыкального произведения, 

Развивать умение выполнять 

движения с погремушкой. 

Игра музыкальная, 

хороводы, танцевальная 

импровизация, слушание 

музыки. Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселая прогулка. 

Зимушка-зима» 

Формировать   и закреплять 

представления о зиме. 

Способствовать умению 

запомнить музыку и слушать 

ее до конца.                 

Развивать умение петь 

протяжным, спокойным 

звуком.                   

Воспитывать 

доброжелательность со 

сверстниками в совместной 

деятельности. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение. 

 

Тематический праздник 

«В зале елочка стоит». 

«Наша елочка. 

Праздник Новый год» 

Побуждать детей к 

эмоциональному отклику в 

процессе решения 

проблемных ситуаций: в 

подвижных, хороводных играх 

и в игровых упражнениях.  

Пение вместе со всеми, 

выразительная передача 

характера мелодию.    

Развивать и совершенствовать 

умение детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки 

Музыкальные подвижные 

игры, хороводы. Загадки, 

пение, слушание музыки. 

 

 

 

 ЯНВАРЬ 

Зимние чудеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» 

 

 

 

 

 

Закрепить умение запоминать 

слова и мелодию песни, 

выразительно передавать в 

движении характер игровых 

персонажей.  

Совершенствовать умение 

детей ориентироваться в 

пространстве.                  

Развивать умение детей 

различать тембр музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, дудочка). 

Игровая ситуация, 

ситуации-проблемы, 

отгадывание загадок, 

слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, интонационно 

-подражательная 

импровизация 

«Наш веселый 

снеговик» 

 

 

Закрепить умение чётко и 

согласованно выполнять 

движения в характере музыки. 

Закрепить умения начинать и 

заканчивать движения вместе 

с музыкальным 

сопровождением.        

Развивать умения запоминать 

слова и мелодию песни, 

двигаться, выполняя ходьбу со 

сменой направления. 

Игра музыкальная, 

хороводы, танцевальная 

импровизация, слушание 

музыки. Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Мы рисуем 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навык 

чёткого пропевания слов и 

окончания фраз, ранее 

разученных танцевальных 

движений.                    

Развивать дыхательные 

функции ребёнка, умение 

различать вступление и запев 

музыкального произведения, 

самостоятельно определять 

смену динамики в песне 

 

 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение. 

 ФЕВРАЛЬ 

Наши 

защитники. 

«Вот такие 

мальчики» 

 

Формировать чувство 

патриотизма, воспитывать у 

детей уважение к Российской 

армии, любовь к Родине.  

Воспитание у детей чувства 

гордости за своих отцов и 

дедов, уважения к ним.  

Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра, 

желания слушать, 

высказываться о музыке. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение, 

танцевальные ритмические 

упражнения, подвижная 

дидактическая игра. 

 

 

«Проводы зимы. 

Масленица»» 

Формировать первичные 

представления о традициях и 

праздниках малой Родины и 

Отечества. 

Хороводы, пение, 

музыкальные игры, 

слушание музыки, игра на 

муз. инструментах. 

    

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к папе, маме, бабушке. 

Слушание музыки 

танцевальная 

импровизация, пение, 

танцевальные ритмические 

упражнения, подвижная 

дидактическая игра. 

«Праздник наших 

пап» 

 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к папе, маме, бабушке. 

Продолжить работу над 

развитием ритмического 

слуха. 

Музыкальные подвижные 

игры, хороводы. Загадки, 

пение, слушание музыки. 

 

Музыкально-спортивный 

праздник, зарница 

«День Защитников 

Отечества» 



    МАРТ 

Весна, природы 

пробуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамин праздник» Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и 

поступки родного человека, 

чувство благодарности за 

заботу.  

Игра, подвижная 

музыкальная 

дидактическая игра,  

Музыкальное 

путешествие 

«Паровозик из 

Ромашково» 

 

«Весна, весна на 

улице!» 

 

 

 

Конкретизировать и углублять 

представления детей о 

признаках весны (состоянии 

погоды, неба, растительности, 

характерных осадках) через 

музыкальные импровизации и 

пение. 

Слушание музыки, 

игровые ситуации, 

решение проблемной 

ситуации, танцевальные 

импровизации, 

загадывание загадок. 

 

«Признаки весны» Формировать элементарные 

представления о весне, о 

сезонных изменениях в 

природе.                   

 

 

 

Продолжить развивать и 

совершенствовать умение 

детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение, 

танцевальные ритмические 

упражнения, подвижная 

дидактическая игра. 

 

 

«Весенняя прогулка» В игровой форме 

ориентироваться в 

пространстве, понимать и 

пересказывать содержание 

песни.        Формировать 

навык хорового пения, 

выполнения плясовых 

движений под плясовую 

мелодию.                      

Развивать умение 

самостоятельно определять по 

голосу названия птиц; 

закреплять умение различать 

звуки по высоте.     

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Игровая ситуация, 

ситуации-проблемы, 

отгадывание загадок, 

слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, интонационно 

-подражательная 

импровизация 



АПРЕЛЬ 

Моя планета. 

 

«Прилетели птички»  Совершенствовать умение 

различать высокие и низкие 

звуки.                                 

Развивать умение петь со 

всеми в соответствии с темпом 

музыки, чётко проговаривая 

текст.                                  

Воспитать интерес к 

музыкально-игровой 

деятельности. 

Игровая ситуация, 

ситуации-проблемы, 

отгадывание загадок, 

слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

подражательная 

импровизация 

 

«Греет солнышко 

теплее» 

Продолжать работу над 

умением детей выполнять 

движения с цветами и 

ориентироваться в 

пространстве.               

Развивать навык чёткого 

проговаривания текста песни. 

Слушание музыки 

танцевальная 

импровизация, пение, 

танцевальные ритмические 

упражнения, подвижная 

дидактическая игра 

«Я иду с цветами» Развивать и совершенствовать 

навык самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии с 

музыкальным произведением.  

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение. 

«Мы летаем и 

жужжим» 

Работа над умением детей 

эмоционально передавать 

образ жука и ориентироваться 

в пространстве, двигаться в 

соответствии с 2-х частной 

формой музыкального 

произведения и силой 

звучания.                        

Имитация голосом жужжание 

жука, пение с одновременным 

выполнение движений. 

Воспитание 

доброжелательности со 

сверстниками в игровой 

деятельности. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение. 

    МАЙ 

Мой город.   

Моя страна.        

    

    

«День Победы» Сообщить элементарные 

сведения о Великой 

Отечественной войне. 

Воспитывать гордость и 

уважение к ветеранам. 

Развивать речь детей, 

обогащать словарный запас 

через песни о войне. 

Слушание музыки, пение, 

разучивание стихов. 

 

Концерт для ветеранов. 

«Мы не забудем их подвиг 

великий!» 

 



«Моя семья» Воспитывать чувства 

привязанности и любви к 

своим родителям, 

родственникам.           

Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра, 

желания слушать, 

высказываться о музыке 

Беседы, игровые ситуации, 

чтение потешек, сказок, 

словесные игры, 

музыкальные игры, пение, 

рассматривание семейных 

фотографий. 

«Наш город» Продолжить знакомство детей 

с родным городом, его 

названием, объектами, через 

песни, посвященные Санкт-

Петербургу, музыкальные 

игры. 

Чтение стихов, показ 

презентации, пение. 

Семейный конкурс 

«Минута славы» 

«Наша Родина» Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, желание слушать, 

высказываться о музыке. 

Продолжить знакомство с 

песенным творчеством, 

посвященного России. 

Слушание музыки, пение, 

беседы, музыкальные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса   

на 2020-2021 гг. в средней группе 
 

Месяц Темы/Направления 

деятельности 

Развернутое содержание работы Формы 

работы/Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

 

До свиданья, 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

«До свиданья, 

лето!» 

Содействовать созданию радостной 

атмосферы, непринужденной 

обстановки. 

Развивать интерес к музыкальным 

занятиям. 

 

Слушание 

музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

музыкальные 

игры. 

Игровой 

терренкур 

«День знаний» 



«Вместе мы 

танцуем и поем» 

Ознакомление детей с 

музыкальным приветствием. 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, 

выполнять простейшие движения, 

чувствовать свое тело, 

выразительно исполнять знакомые 

песни, играть в знакомые игры. 

Пение, 

танцевальная 

импровизация, 

музицирование. 

«Танцы разные 

бывают» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Составление композиций танца. 

Совершенствовать умение узнавать 

и различать танцевальные жанры, 

Слушание 

музыки, 

танцевальные 

импровизации. 

Музыкальные 

упражнения на 

развитие 

музыкального 

слуха. 

«С песенкой мы 

вместе по лесенке» 

Работа над умением различать 

музыку маршевого характера, 

Ознакомлению детей с новой 

песней, 

Воспитывать чувства 

коллективизма, уважения к 

сверстникам. 

Музыкальные 

упражнения на 

развитие 

музыкального 

слуха. 

Музыкальные 

дидактические 

игры. 

Логоритмические 

упражнения. 

ОКТЯБРЬ 

 

Осенний 

калейдоскоп. 

«Осень невидимка» Работа над умением узнавать песню 

по отдельно сыгранной мелодии, 

передавать в пении её характер, 

Совершенствовать умения 

ориентироваться в музыке и 

реагировать на её изменения, 

различать 2-хчастную форму. 

Работа над развитием 

звуковысотного и динамического 

слуха. 

Слушание 

музыки, пение, 

упражнения на 

развитие 

звуковысотного 

слуха, 

музыкальные 

игры, 

логоритмические 

упражнения. 

«Осень -  чудная 

пора» 

Работа над умением выполнять 

логическое ударение в 

музыкальных фразах, воспринимать 

весёлый, плясовой характер, 

двигаться легко и свободно.   

Развивать умения различать звуки 

по высоте в пределах терции, в её 

чистом интонировании вверх и 

вниз. 

Воспитывать художественно-

эстетического вкус, через поэзию и 

музыку. 

Танцевальные 

упражнения, 

импровизация, 

пение, слушание 

музыки. 



«Веселый огород» Содействовать овладению умением 

ориентироваться в музыке: 

начинать и заканчивать ходьбу с её 

началом и окончанием. 

Ознакомление детей с новой 

песней. 

Развивать музыкальное 

воображение, умение различать 

высокие и низкие звуки и 

воспроизводить их голосом. 

Танцевальные 

импровизации, 

пение, слушание 

музыки. 

«Осенние 

дождинки» 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

Развивать воображение, умение 

чувствовать музыкальное 

произведение и передавать его 

мимикой, движениями и жестами. 

 

 

Танцевальные 

импровизации. 

Музыкальные 

игры. 

Слушание 

музыки. 

 

Тематическое 

праздничное 

развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

НОЯБРЬ 

 

Мой дом. 

Моя улица. 

«Вместе весело 

живем» 

Формировать у детей начальное 

представление о родном доме, его 

особенностях, через 

прослушивание музыкальных 

произведений, расширять кругозор 

детей. 

Слушание 

музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

пение, 

импровизация 

музыкальная. 

«Ритм повторяем, 

весело дружно 

играем» 

Учить сравнивать и различать 

песни разного характера и жанра, 

выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки. 

Ознакомление детей с новыми 

музыкальными инструментами, 

приёмами звукоизвлечения, 

Развивать умение правильно 

восстанавливать дыхание, 

самоконтроль, умение точно 

передавать голосом долгие и 

короткие звуки. 

Музицирование на 

музыкальных 

инструментах, 

Пение, 

танцевальные 

импровизации. 

«Бьем мы дружно в 

барабан» 

Продолжить работу над умением 

выполнять движения, 

соответствующие характеру данной 

музыки, узнавать мелодии 

знакомых песен по их 

ритмическому рисунку и исполнять 

самостоятельно без музыкального 

сопровождения, различать характер 

пьесы. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-игровому творчеству. 

Музыкальное 

инсценирование, 

танцевальная 

импровизация, 

пение. 

 

 



«Весело нам и 

грустно» 

Импровизация, сочинение простых 

мелодий на заданный текст. 

Развитие чистоты интонирования, 

передавая маршевый характер 

песни. 

 

Вокальная 

импровизация, 

танцевальная 

импровизация, 

логоритмические 

упражнения, Д/и. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Новый год- 

у ворот. 

 

«Зима в музыке, в 

стихах и в 

живописи» 

Ознакомление детей с творчеством 

известных композиторов, поэтов, 

художников. Расширение 

словарного запаса детей. 

Работа над умением чувствовать 

настроение музыкального, 

художественного, литературного 

произведений и передавать его 

голосом и пластикой. 

Беседа. 

Презентация. 

Слушание 

музыки. Чтение 

стихов. 

Импровизация 

вокальная и 

танцевальная. 

«Зимняя песенка» Вокальная работа над пропеванием 

гласных звуков. Воспитание любви 

к пению. 

Работа над самостоятельным 

началом пения после вступления. 

Пение. 

Логоритмические 

упражнения на 

гласные звуки. 

Импровизации. 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

Вызывать у детей познавательный 

интерес к традициям и обычаем 

празднования Нового года.   

Способствовать овладению детьми 

умения выделять темповые, 

динамические и регистровые 

особенности музыкального 

произведения. 

Танцевальная 

импровизация. 

Слушание 

музыки. Пение. 

 

Тематический 

праздник 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

 

«Праздник у ворот» Продолжить беседу о традициях и 

обычаях празднования Нового года.   

Закрепление песенного репертуара.  

Пение. 

Логоритмические 

упражнения. 

Танцевальные 

импровизации. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Зимние 

чудеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прогулка в зимний 

лес» 

Работа над чистым и ритмическим 

пением. 

Продолжение работы над сменой 

движений в соответствии с 

музыкальными фразами, игровой 

образ. 

Развивать интерес к 

исполнительству. 

Пение. Д/и, 

логоритмические 

упражнения. 

Танцевальная 

деятельность. 

Слушание 

музыки. 

«Зимние забавы» Продолжить работу над умением 

высказываться о характере музыки. 

Коллективно придумывать и 

разыгрывать пантомимный сюжет к 

музыкальной пьесе. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение с детьми в решении 

Беседа, слушание 

музыки. 

Музыкальные 

игры, 

танцевальные 

импровизации, 

музыкальные 



 игровых задач. пантомимы. 

 

«Зимушка – зима» Работа над умением определять 

смену характера, темпа, динамики 

музыки. 

Формировать понятия высокого и 

низкого звука. 

Воспитание интереса к 

музыкально- игровой деятельности. 

Музыкальные 

игры, 

логоритмические 

упражнения, 

танцевальная 

деятельность, 

слушание музыки. 

«Звуки разные 

бывают» 

Начать работу над умением 

двигаться поскоками в 

соответствии с динамическими 

оттенками. 

Развивать представление о низких и 

высоких звуках в пределах квинты. 

Воспитывать интерес к 

музыкальной грамоте. 

Логоритмические 

упражнения на 

музыкальной 

лесенке, 

танцевальная 

деятельность, 

Пение. 

ФЕВРАЛЬ 

 

Наши 

защитники. 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

 

 

 

 

Формировать чувство патриотизма, 

воспитывать у детей уважение к 

Российской армии, любовь к 

Родине.  Воспитание у детей 

чувства гордости за своих отцов и 

дедов, уважения к ним.        

Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

Слушание 

музыки. Беседа. 

Пение. 

«Проводы зимы. 

Масленица»» 

Формировать первичные 

представления о традициях и 

праздниках малой Родины и 

Отечества. 

Хороводы, 

музыкальные 

игры, 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах. 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к папе, маме, 

бабушке. 

Пение, 

танцевальная 

деятельность, 

слушание музыки, 

чтение стихов. 

«Праздник наших 

пап» 

 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к папе, маме, 

бабушке. 

 

Логоритмические 

упражнения на 

музыкальной 

лесенке, 

танцевальная 

деятельность, 

Пение. 

Музыкально-

спортивный 

праздник, 

зарница 



«День 

Защитников 

Отечества» 

 

МАРТ 

 

  Весна –       

Красна. 

«Мамин праздник» 

 

 

 

 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей маме. 

Вызвать чувство гордости и 

радости за дела и поступки родного 

человека, чувство благодарности за 

заботу. 

Пение, 

танцевальная 

импровизация, 

чтение стихов. 

 

Праздничное 

мероприятие с 

элементами 

театрализации 

«В поисках 

Весны» 

«Весна, весна на 

улице!» 

Конкретизировать и углублять 

представления детей о признаках 

весны (состоянии погоды, неба, 

растительности, характерных 

осадках) через музыкальные 

импровизации и пение. . 

 

Слушание 

музыки, игровые 

ситуации, 

решение 

проблемной 

ситуации, 

танцевальные 

импровизации, 

загадывание 

загадок 

 «Признаки весны» Продолжить вокальные и 

танцевальные импровизации на 

весеннюю тему. 

Продолжение работы над гласными 

звуками, над пением без 

напряжения. 

Логоритмические 

упражнения на 

гласные звуки, 

пение и 

импровизация, 

танцевальная 

импровизация. 

«Весенняя прогулка» Работа над умением сравнивать два 

музыкальных произведения разных 

по характеру. 

Продолжить знакомство детей с 

музыкальными пьесами на 

весеннюю тематику. 

Воспитывать любовь к природе 

через музыку и поэзию. 

Слушание музыки 

и беседа. Пение. 

Чтение стихов. 

АПРЕЛЬ 

 

Моя 

планета. 

 

«Весна – чудесница» Развивать образное мышление 

через танцевальную импровизацию. 

Познакомить детей с новым 

песенным репертуаром. 

Продолжить работу над гласными 

звуками. 

Танцевальная 

импровизация, 

пение, 

логоритмические 

упражнения, Д/и. 



«Вышел Ваня на 

лужок» 

Работа над умением выполнять 

плясовые движения, пропевать 

гласные звуки на различной высоте, 

исполнять песню с разной 

интонацией. 

Развивать память, мышление, 

умение входить в образ. 

Воспитывать интерес к музыкально 

– игровой деятельности. 

Музыкально-

игровая 

деятельность, 

танцевальная 

деятельность, 

пение, беседа. 

«По опушке шла 

весна» 

Работа над умением имитировать 

игру на музыкальных 

инструментах, придумывая свою 

мелодию. 

Работа над светлым, подвижным 

звуком при пении. 

Воспитание интереса к песенному 

творчеству. 

Музыкальная 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах. 

Вокальная работа. 

«Разные настроения 

Солнца» 

Работа над умением различать 

разные настроения героя при 

прослушивании разнохарактерных 

пьес. 

Работа над умением узнавать 

знакомую песню по мелодии, 

рассказывать о ее строении и 

характере. 

Развивать пластику. 

Воспитывать любовь к музыке, 

проникаясь ее характером. 

Д/ и, слушание 

музыки, беседа, 

Танцевальная 

импровизация, 

пантомима. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса   

на 2020-2021 гг. в старшей группе 
 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

 

До свиданья 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

«Давайте 

познакомимся» 

Создание благоприятных 

условий для дальнейшего 

общения с детьми. 

Работа над умением владеть 

своим телом. 

Воспитывать уважение друг к 

другу в процессе 

коммуникативных 

музыкальных игр. 

Игровые ситуации, 

проблемные вопросы, 

музыкальные   

коммуникативные игры. 

Игровой терренкур 

«День знаний» 

«Вместе с песней» Продолжить создавать 

благоприятные условия для 

общения с детьми. 

Работа над умением слышать 

друг друга в процессе 

вокальной деятельности. 

Активизация памяти и 

внимания. 

Беседы, пение, игровые 

ситуации, слушание 

музыки. 

«В гостях у сказки» Продолжить знакомство с Подвижные музыкальные 



детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. 

Развивать умение соблюдать 

правила игры. 

Знакомство детей с понятием 

«изобразительность музыки». 

игры, слушание музыки, 

музицирование на муз. 

инструментах, пение. 

«А ты сможешь 

угадать?» 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Работа над умением правильно 

брать дыхание, четко 

произносить слова песни. 

Развивать желание слушать и 

различать жанр колыбельной 

песни. 

Слушание музыки, беседа, 

музыкальные игры, 

танцевальные 

импровизации. 

ОКТЯБРЬ 

 

Осенний 

калейдоскоп. 

«Вот и осень на 

дворе» 

Работа над умением двигаться 

в соответствии с легким, 

подвижным характером 

музыки. 

Развивать эмоциональное 

отношение к музыке, умение 

придумывать свои, 

индивидуальные движения в 

характере музыки. 

Слушание музыки, игровая 

музыкальная ситуация, 

танцевальная 

импровизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сказка в осеннем 

лесу» 

Работа над умением различать 

вокальную и 

инструментальную музыку, 

определять ее характер, 

проявлять фантазию в 

создании образа персонажей 

сказки. 

Развивать творческие 

способности в движении, 

выразительности и пластике. 

Музыкальная 

импровизация, пантомима, 

слушание музыки, беседа, 

пение. 

 

 

 

 

 

 

 

«Осеннее 

путешествие» 

Работа над умением четко, 

ритмично шагать, сохраняя 

осанку, ориентироваться в 

пространстве. 

Работа над развитием чувства 

ритма на основе марша. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к сверстникам в игре. 

Игровая музыкальная 

обучающая ситуация,  

слушание музыки, 

упражнения ориентацию в 

пространстве, 

танцевальная 

импровизация. 

«Осенний букет» Продолжить работу над 

умением начинать и 

заканчивать движения вместе 

с музыкой, распознавать в 

музыке марш, двигаться 

соответственно характеру 

Дидактическая игра, 

игровая ситуация, 

стихотворение, 

ритмические музыкальные 

упражнения, танцевальная 

импровизация, пение. 



марша; импровизировать, 

исполняя ритмический 

рисунок ладошками. 

 

 

Тематическое 

праздничное развлечение 

«Красочная Осень» 

 

НОЯБРЬ 

 

Мой дом. 

Моя улица. 

«Вместе весело 

шагаем» 

Формировать 

доброжелательность со 

сверстниками в игре. 

Продолжить беседу с детьми о 

нашем доме. 

Формировать у детей 

представление об истории 

родного города, с помощью 

музыкально-литературного 

материала. 

Беседа, игровая ситуация, 

подвижная музыкальная 

игра, слушание музыки, 

музыкальные 

импровизации, чтение 

стихов. 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Способствовать 

подражательной 

импровизации (транспорт, 

дорога, безопасность). 

Способствовать 

дружелюбному поведению во 

время музыкальной игры.  

Игровая ситуация, 

ситуации-проблемы, 

отгадывание загадок, 

слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

подражательная 

импровизация 

«Мой Город» Продолжить формировать у 

детей представление об 

истории родного города, 

расширять кругозор детей, 

знакомить с музыкальными 

произведениями, 

посвященными нашему 

городу. 

 

Слушание музыки, пение, 

танцевальная 

импровизация, пение. 

«В гости просим!» Работа над воспитанием 

чувства соперничества и 

поддержки в игровой 

деятельности. 

Продолжить работу над 

умением петь легко, весело и 

оживленно. 

Продолжить работу над 

умением различать жанры и 

характер музыкального 

произведения. 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактические, 

музыкальные подвижные 

игры, вокальная 

импровизация, 

танцевальная 

импровизация. Вокальная 

деятельность.  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Новый год у 

ворот. 

 

«Наступила зима» 

 

 

 

 

Формирование у детей 

представлений об 

особенностях зимнего времени 

года. 

Продолжить работу над 

умением реагировать на смену 

характера музыки, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движение. 

 

Музыкальная игровая 

обучающая ситуация, 

музыкальная 

импровизация, слушание 

музыки, хороводы, 

танцевальная 

импровизация. 

 



«Скоро праздник 

Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать у детей 

познавательный интерес к 

традициям и обычаем 

празднования Нового года. 

Воспитывать выдержку, 

терпение. 

Продолжить работу над 

импровизацией, проявлением 

творческой инициативы, 

воображения. 

Игра музыкальная, 

хороводы, танцевальная 

импровизация, слушание 

музыки. Пение. 

«Новогодняя сказка в 

музыке» 

Создать сказочную 

новогоднюю атмосферу. 

Развивать фантазию, 

воображение, умение 

создавать свой, определенный 

образ. 

Чистая интонация, правильное 

дыхание. 

 

 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение. 

 

Тематическое 

праздничное мероприятие 

«В зимнем царстве» 

«Здравствуй, елочка!» Вождение хороводов, работа 

над умением запомнить 

последовательность движений, 

ритмичные и задорные 

движения. 

Построение песни 

(вступление, запев, припев, 

проигрыш). 

 

Беседа. Музыкальные 

подвижные игры, 

хороводы. Пение. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Зимние 

чудеса. 

«Кто живет в 

зимнем лесу?» 

 

 

Выразительность движений в 

соответствии с музыкальными 

образами, динамикой, 

регистрами. 

 

Музыкальная 

импровизация, слушание 

музыки, логоритмические 

упражнения, пение. 

 

«Зимние перезвоны» Работа над умением различать 

настроение в музыке. 

Развитие у детей чувство 

звуковысотности, расширение 

кругозора. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение, 

импровизация на 

колокольчиках. 

«Зимние игры» Продолжить работу над 

плавным и выразительным 

движением под музыку. 

Воспитание интереса к 

народным играм. 

Продолжение знакомства с 

русскими народными 

инструментами, их 

происхождение, звучание 

Танцевальная 

деятельность, музыкальные 

подвижные игры, 

музицирование на ложках, 

трещотках. Вокальная 

импровизация. 

ФЕВРАЛЬ 

 

Наши 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

Продолжить беседу с детьми о 

военных и мирных профессиях 

мужчин (моряки, лётчики, 

 Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение, 



защитники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 танкисты) 

Формировать чувство 

патриотизма, воспитывать у 

детей уважение к Российской 

армии, любовь к Родине. 

Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра, 

желания слушать, 

высказываться о музыке. 

танцевальные ритмические 

упражнения, подвижная 

дидактическая игра. 

 

 

«Проводы зимы. 

Масленица». 

Формировать первичные 

представления о традициях и 

праздниках малой Родины и 

Отечества. 

Хороводы, пение, 

музыкальные игры, 

слушание музыки, игра на 

муз. инструментах. 

Интерактивно – 

развлекательная игра по 

станциям 

«Масленичный разгуляй» 

«Вот такие 

мальчики» 

 

 

Развивать фантазию, 

способствовать умению 

«составлять» рассказ по 

услышанному и увиденному. 

Воспитывать выдержку при 

прослушивании музыки. 

Правильное дыхание и 

напевность на примере 

былинных песен. 

Слушание музыки, пение, 

танцевальные ритмические 

упражнения, беседа, 

просмотр картинок с 

изображением былинных 

героев. 

«Праздник наших 

пап» 

 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к папе, маме, бабушке. 

Продолжить работу над 

развитием ритмического 

слуха. 

Музыкальные подвижные 

игры. Загадки, пение, 

слушание музыки, чтение 

стихов. 

Музыкально-спортивный 

праздник, зарница 

«День Защитников 

Отечества» 

 

 

МАРТ 

Весна, 

природы 

пробуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамин праздник» Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме.  

Продолжение работы над 

чистой интонацией, 

выразительностью исполнения 

песенного репертуара. 

Продолжение работы над 

умением двигаться 

выразительно и слаженно в 

танце. 

Пение, дидактические 

игры,  танцевальная 

деятельность. 

 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Дюймовочка» 

«Прекрасное природы 

пробужденье» 

 

Продолжить беседы с детьми  

детей о признаках весны, 

подкрепить представления с 

помощью танцевальной 

импровизацией и  пением. 

Слушание музыки, 

игровые ситуации, 

танцевальные 

импровизации, вокальная 

работа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучить движения нового 

танца. 

 

 

«Признаки весны» Продолжить развивать и 

совершенствовать умение 

детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

Расширить знания детей о 

творчестве П.И.Чайковского. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение, 

беседа. 

 

 

«Весенняя прогулка» В игровой форме научить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжить формирование 

навыка хорового пения, 

выполнения плясовых 

движений под плясовую 

мелодию. 

Танцевальная 

импровизация, хоровое 

пение, подражательная 

импровизация. 

АПРЕЛЬ 

 

Моя планета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Расцвели 

подснежники» 

Работа над танцевальной 

импровизацией: плавные 

движения руками, неспешный 

шаг, выразительность 

исполнения. 

Эмоциональный отклик на 

музыку и поэтическое слово. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Легкий звук в пении, умение 

петь хором и по одному, с 

сопровождением и без него. 

Игровая ситуация, 

отгадывание загадок, 

слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, танцевальная 

импровизация, чтение 

стихов. 

 

 

«Греет солнышко 

теплее» 

Плавные движения с цветами 

и ориентация в пространстве. 

Легкий звук в пении, умение 

петь хором и по одному, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Слушание музыки 

танцевальная 

импровизация, пение, 

танцевальные ритмические 

упражнения, подвижная 

дидактическая игра 

«Вместе в космос 

полетим» 

Развивать у воспитанников 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, посвященную Дню 

Космонавтики, побудить их 

интерес к этому празднику 

через песенное и танцевальное 

творчество. 

 

 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение, 

чтение стихов, загадки. 

 

Квест 

«Лаборатория по 

подготовке космонавтов» 



«Красота нашей 

природы» 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать отклику детей 

на различные музыкальные 

пьесы, на тему «Природа». 

Воспитывать художественно – 

эстетический вкус. 

Развивать воображение. 

Продолжить работу по 

вокальной импровизации. 

Слушание музыки, беседа, 

просмотр презентации, 

танцевальная 

импровизация, пение. 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

Мой город. 

Моя страна. 

«Этот день мы 

приближали, как 

могли» 

Продолжить беседу о Великой 

Отечественной войне, 

подкрепить знания 

музыкально-литературным 

материалом.  

Развивать навык 

анализирования музыкальных 

произведений (песен).            

Воспитывать гордость и 

уважение к ветеранам. 

Развивать речь детей, 

обогащать словарный запас 

через песни о войне. 

Слушание музыки, пение, 

разучивание стихов, 

презентация. 

 

 

Концерт 

для ветеранов 

«Мы не забудем их подвиг 

великий!» 

 

«Музыка нашего 

народа» 

Продолжить знакомство с 

образцами народного 

песенного творчества. 

Совершенствовать 

слаженность и умение слушать 

друг друга во время игры на 

муз. инструментах. 

Слушание музыки, беседы, 

музицирование на муз. 

инструментах, подвижные 

музыкальные игры, пение. 

 

 

 

«Наша страна» Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра, 

желания слушать, 

высказываться о музыке. 

Продолжить знакомство с 

песенным творчеством, 

посвященного России. 

Слушание музыки, 

музыкальные игры, 

вокальная деятельность, 

музыкальные 

импровизации, чтение 

стихов, просмотр 

презентации на тему. 

 

Семейный конкурс 

«Минута славы» 

«Мой город» Продолжить знакомство детей 

с родным городом, его 

историей и 

достопримечательностями 

через музыкальное творчество, 

посвященное Санкт-

Петербургу. 

Слушание музыки, пение, 

беседы, музыкальные 

игры.  

 

Квест 

«Славный город Санкт-

Петербург» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

на 2020-2021 гг. в подготовительной группе 

 
Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

 

До свиданья, 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

«Наш любимый 

детский сад» 

Создать благоприятные 

условий для дальнейшего 

общения с детьми. 

Вспомнить песенный репертуар 

прошлого года. 

Создать дружелюбную 

атмосферу с помощью 

коммуникативных игр. 

Игровые ситуации, 

проблемные вопросы, 

музыкальные   

коммуникативные 

игры. Пение. 

Игровой терренкур 

«День Знаний» 

«Мы – дружные 

ребята!» 

Продолжить работу над 

умением детей двигаться под 

музыку слаженно и 

выразительно.  

Работа над пением: 

выразительность, чистое 

интонирование, хоровое 

слаженное исполнение. 

Дидактические игры, 

танцевальная 

деятельность, пение, 

коммуникативные 

игры.  

«Мы друг друга 

уважаем, никогда не 

обижаем!» 

Развивать слуховое внимание, 

память. 

Способствовать дружелюбному 

отношению в детском 

коллективе. 

Развивать умение петь в 

коллективе и сольно, в 

сопровождении фортепиано и 

без него. 

Д/и, подвижные 

музыкальные игры, 

слушание музыки, 

вокальная работа на 

слуховое внимание. 



«Голос развиваем – 

поем и сочиняем» 

Продолжить вокальную работу 

над умением петь легко, не 

форсируя звук, с четкой 

дикцией. 

Формировать умение 

самостоятельно начинать и 

заканчивать пение. 

Слушание музыки, 

пение, 

логоритмические 

упражнения. 

ОКТЯБРЬ 

 

Осенний 

калейдоскоп. 

«Осенние картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать над умением слушать 

и слышать себя и других. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей н тему 

«Осень». 

Образно высказываться о 

характере музыки, о ее 

содержании. 

 

 

Слушание музыки, 

беседа, пение. 

«Урожай у нас 

богат» 

Расширение знаний детей о 

красоте осени в музыке и 

поэзии. 

Развивать умение понимать 

настроение муз. произведения и 

выражать его в движении. 

Воспитывать художественно-

эстетический вкус, любовь к 

творчеству. 

 

Чтение стихов об 

осени, слушание 

музыки, танцевальная 

импровизация, 

вокальная 

импровизация. 

«Унылая пора, очей 

очарованье» 

Продолжить расширение 

знаний детей о красоте осени в 

поэзии и музыке. 

Знакомство детей с понятием 

лада: мажор и минор. 

Развивать творческую 

фантазию, звукоподражание, 

слуховое внимание (громко-

тихо). 

 

Слушание музыки, 

чтение стихов. Беседа. 

Дидактические игры, 

музыкальные 

подвижные игры. 

Вокальная работа. 

«Осень-царица»  Работать над умением 

слышать, определять и 

передавать в движении музыку 

различного характера. 

Развивать воображение, 

фантазию и творчество. 

Работать над чистой 

интонацией. 

 

Пение. 

Логоритмические 

упражнения. 

Танцевальная 

импровизация. 

 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение 

«Широкая ярмарка» 

НОЯБРЬ 

 

Мой дом.  

Моя улица. 

«Мы по городу 

осеннему идем» 

Продолжить работу над 

умением слышать, определять и 

передавать в движении музыку 

различного характера. 

 

 

 

Танцевальная 

импровизация, 

вокальная 

импровизация, 

логоритмические 

упражнения. 



 

«В гости к песенке 

идем, играем и поем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыка кругом 

звучит» 

Работа над умением ускорять и 

замедлять темп в пении, 

усиливая и ослабевая звук. 

Развивать умение понимать 

шуточный характер песни. 

Умение разучивать мелодию 

приемом «эхо». 

С помощью танцевальных 

импровизаций развивать 

дружелюбное отношение друг к 

другу. 

 

 

 

Музыка может «изображать» 

животных, птиц, их повадки. 

Развивать воображение, 

фантазии в создании образа и в 

умении передавать его 

характер, повадки в движении. 

Воспитывать уважение друг к 

другу, умения слушать и 

слышать себя и других. 

 

Вокальная работа, 

музыкальные 

подвижные песни-

игры, 

коммуникативные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание 

«Придумай песенку 

птички», танцевальная 

и вокальная 

импровизация. 

Подвижные 

музыкальные игры. 

 «А я иду, шагаю….» Продолжить 

совершенствование 

танцевальных импровизаций, 

работа над выразительностью. 

Работа над слаженным и 

«чистым» звуком в пении 

музыкальной подвижной 

импровизации. 

Танцевальная 

импровизация, пение, 

дидактические игры, 

слушание музыки. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Новый год – у 

ворот. 

 

 

«Зима пришла» Ознакомление детей с 

творчеством известных 

композиторов, с их 

музыкальными пьесами, 

посвященными теме «Зима». 

Расширение словарного запаса 

детей.                                    

Продолжить работу над 

умением чувствовать 

настроение музыкального, 

произведения и передавать его 

голосом и пластикой.  

 

Беседа. Презентация. 

Слушание музыки. 

Чтение стихов. 

Импровизация 

вокальная и 

танцевальная 

 

 

 

 

 

 

 



«Веселый танец – 

полька» 

 

Развивать умение выполнять 

движения польки. 

Воспитание любви к танцам. 

Необходимость исполнять 

движения четко и слаженно. 

 

Танцевальная 

деятельность, 

музыкальные 

подвижные игры, 

пение. 

 

«Скоро Новый год» Закрепить умение слаженно 

водить хороводы. В пении 

продолжить работу над 

выразительностью, четкой 

дикцией и чистой интонацией. 

 

Вокальная и 

танцевальная 

деятельность, 

слушание, 

музыкальные 

подвижные танцы. 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Щелкунчик» 

«Славный праздник 

Новый год». 

Вызывать у детей 

познавательный интерес к 

традициям и обычаем 

празднования Нового года. 

Способствовать овладению 

детьми умения выделять 

темповые, динамические и  

Музыкальная игровая 

обучающая ситуация, 

музыкальная 

импровизация, 

слушание музыки, 

хороводы, 

танцевальная 

импровизация. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Зимние 

чудеса. 

«Зимняя сказка» 

 

 

 

 

 

 

Содействовать развитию 

чувства восхищения красотой 

природы в музыке, 

поэтическом слове. 

Работа над выразительностью 

движений игровых персонажей. 

Способствовать импровизации 

в танце, работа над 

выразительностью движение. 

  

Чтение стихов, 

слушание музыки на 

тему «Зима», 

танцевальная 

импровизация. Пение. 

Музыкально-

досуговое 

мероприятие 

«Прощание с 

елочкой». 

«Где гуляет зима? 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над чистым и 

ритмическим пением. 

Продолжение работы над 

сменой движений в 

соответствии с музыкальными 

фразами, игровой образ. 

Развивать интерес к 

исполнительству.  

Пение. Д/и, 

логоритмические 

упражнения. 

Танцевальная 

деятельность. 

Слушание музыки. 



«Музыка и чудеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу над 

умением высказываться о 

характере музыки. 

Коллективно придумывать и 

разыгрывать пантомимный 

сюжет к музыкальной пьесе. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение с детьми в решении 

игровых задач.  

Беседа, слушание 

музыки. Музыкальные 

игры, танцевальные 

импровизации, 

музыкальные 

пантомимы. 

 ФЕВРАЛЬ 

 

Наши 

защитники. 

«Вот какие мы 

смелые» 

 

 

 

 

 

 

Продолжить беседу о «трех 

китах» музыки: танец, песня, 

марш. 

Продолжить закреплять 

понятие «марш» во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Дидактические игры, 

подвижные 

музыкальные игры, 

пение, марширование. 

 

 

 

 

«Проводы зимы. 

Масленица» 

Формировать первичные 

представления о традициях и 

праздниках малой Родины и 

Отечества. 

Хороводы, пение, 

музыкальные игры, 

слушание музыки, 

игра на муз. 

инструментах. 

Интерактивно – 

развлекательная игра 

по станциям 

«Масленичный 

разгуляй» 

«Наши защитники» 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать овладению 

детьми знания о родах войск 

(пехотинцы, летчики, моряки, 

пограничники, танкисты) 

Развивать ловкость и смекалку. 

Воспитывать любовь и 

уважение к армии, к 

защитникам Отечества. 

 

Музыкальные 

подвижные игры, 

слушание музыки, 

пение, беседа. 

 

 

 

 

 

«Праздник наших 

пап» 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

папе, маме, бабушке. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Загадки, пение, 

слушание музыки. 

Музыкально-

спортивный 

праздник, зарница 

«День Защитников 

Отечества» 

 



       МАРТ 

 

Весна, 

природы 

пробуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поздравляем с 

Женским днем!» 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и 

поступки родного человека, 

чувство благодарности за 

заботу. 

Музыкальные 

подвижные игры, 

пение, танцевальная 

деятельность, чтение 

стихов.  

Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Путешествие по 

страницам сказок»/ 

«Встречаем Весну» 

«Весна, весна на 

улице!» 

 

 

 

 

 

Конкретизировать и углублять 

представления детей о 

признаках весны (состоянии 

погоды, неба, растительности, 

характерных осадках) через 

музыкальные импровизации и 

пение. 

Слушание музыки, 

игровые ситуации, 

решение проблемной 

ситуации, 

танцевальные 

импровизации, 

загадывание загадок. 

 

«Признаки весны» Формировать элементарные 

представления о весне, о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Продолжить развивать и 

совершенствовать умение детей 

двигаться в соответствии с 

характером музыки 

 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение, 

танцевальные 

ритмические 

упражнения, 

подвижная 

дидактическая игра. 

 

«Весенняя прогулка» 

 

В игровой форме 

ориентироваться в 

пространстве, понимать и 

пересказывать содержание 

песни. 

Развивать умение 

самостоятельно определять по 

голосу названия птиц; 

закреплять умение различать 

звуки по высоте, 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Игровая ситуация, 

ситуации-проблемы, 

отгадывание загадок, 

слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

интонационно -

подражательная 

импровизация 

АПРЕЛЬ 

 

Моя планета. 

 

 

 

 

 

«Солнышко нам 

улыбается» 

Совершенствовать умение 

различать высокие и низкие 

звуки. 

Развивать умение петь со всеми 

в соответствии с темпом 

музыки, чётко проговаривая 

текст. 

Воспитать интерес к 

Игровая ситуация, 

ситуации-проблемы, 

отгадывание загадок, 

слушание музыки, 

логоритмические 

упражнения, 

подражательная 

импровизация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкально-игровой 

деятельности.   

 

 

«Вместе в космос 

полетим» 

Развивать у воспитанников 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, посвященную Дню 

Космонавтики, побудить их 

интерес к этому празднику 

через песенное и танцевальное 

творчество. 

Содействовать: 

-овладению умением детей 

выполнять движения с цветами 

и ориентироваться в 

пространстве, 

- развитию навыка чёткого 

проговаривания текста песни. 

 

Слушание музыки 

танцевальная 

импровизация, пение, 

танцевальные 

ритмические 

упражнения, 

подвижная 

дидактическая игра. 

Квест «Лаборатория 

по подготовке 

космонавтов» 

«До свиданья, 

детский сад» 

Продолжить работу над 

умением выполнять движения с 

цветами, запоминать слова и 

мелодию песен. 

Формировать навык хорового 

пения.                                  

Развивать и совершенствовать 

навык самостоятельно начинать 

и заканчивать движения в 

соответствии с музыкальным 

произведением. 

Работа над музыкальным 

материалом к выпускному 

музыкальному празднику. 

Работа над дикцией и 

выражением. 

Слушание музыки, 

танцевальная 

импровизация, пение. 

 

 

 

«Мы теперь 

выпускники» 

Работа над музыкальным 

материалом к выпускному 

музыкальному празднику. 

Работа над дикцией и 

выражением. 

Вокальная, 

танцевальная 

деятельность, чтение 

стихов, разыгрывание 

сценок. 

 

Интерактивно-

развлекательный 

концерт/ квест 

«Выпускники 2021» 

     МАЙ 

 

Мой город. 

Моя страна. 

 

 

 

 

«Этот день мы 

приближали, как 

могли» 

Сообщить элементарные 

сведения о Великой 

Отечественной войне. 

Воспитывать гордость и 

уважение к ветеранам. 

Развивать речь детей, 

обогащать словарный запас 

через песни о войне. 

Слушание музыки, 

пение, разучивание 

стихов. 

Концерт для 

ветеранов 

«Мы не забудем их 

подвиг великий!» 



«Моя семья» Развивать представление о 

своей семье. 

Воспитание чувства 

привязанности и любви к своим 

родителям, родственникам. 

Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра, 

желания слушать, 

высказываться о музыке. 

 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

потешек, сказок, 

словесные игры, 

музыкальные игры, 

пение, рассматривание 

семейных 

фотографий. 

 

 

«Наша страна» Развивать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным 

произведениям разного жанра, 

желания слушать, 

высказываться о музыке. 

Продолжить знакомство с 

песенным творчеством, 

посвященного России. 

Чтение стихов, показ 

презентации, пение. 

Семейный конкурс 

«Минута славы» 

«Наш город» Продолжить знакомство детей с 

родным городом, его 

названием, объектами, через 

песни, посвященные Санкт-

Петербургу, музыкальные 

игры. 

Слушание музыки, 

пение, беседы, 

музыкальные игры. 

Квест 

«Славный город 

Санкт-Петербург 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

 

 

Период Взаимодействие 

Сентябрь 

Информация для родителей к групповым собраниям: 

Памятки для групповых стендов «Требования к внешнему виду 

воспитанников на музыкальных занятиях», 

 

Консультация для родителей «Будем с музыкой дружить» (информация 

на стенде около музыкального зала). 

Консультация для родителей «Кто же такой музыкальный 

руководитель?» (информация в группах в Контакте). 

 

Октябрь 

Участие в общем субботнике. 

Налаживание контактов с родителями и детьми вне учебной обстановки. 

Анкетирование « Мой ребенок и музыка». 

Консультация для родителей на групповых стендах «Правила поведения 

родителей на детском празднике, как основном принцип уважения друг к 

другу». 

 

Ноябрь 

Привлечение родителей к совместному созданию костюмов к Новому 

году. 



Консультация для родителей «Десять причин, по которым ребенок 

должен заниматься музыкой» (информация на стенде около 

музыкального зала). 

Декабрь 

Помощь родителям в подготовке к Новому году. 

1. Разучивание текстов (стихи, песни). 

2. Конструирование костюмов. 

 

Консультация для родителей «Особенности детского пения» памятки 

для групповых стендов. 

Взаимодействие во время организации и проведения семейного 

творческого конкурса для детей и родителей. 

 

Январь 

Консультация для родителей «Музыкально-ритмические движения»  для 

каждого возраста, памятки для  групповых стендов. 

Февраль 

Взаимодействие с родителями при подготовке и проведении 

мероприятий ко дню Защитника Отечества и концерту для мам (праздник 

8 марта). 

Консультация для родителей «Классическая музыка детям» листовки 

для групп. 

 

Март 

Консультация для родителей «Ритм в музыкальном развитии детей» 

(информация на стенде около музыкального зала). 

Памятки для групповых стендов «Охрана детского голоса» 

Апрель 

Индивидуальные консультации по запросу для родителей старших 

дошкольников «Рекомендации для поступления в музыкальную школу». 

 Консультация для родителей «Учим ребенка слушать музыку» 

(информация на стенде около музыкального зала). 

 

Май 

Подведение итогов года. 

Личная консультация (по запросу) об успехах ребенка. 

Консультация для родителей «Слушаем музыку с ребенком» 

информация-листовка для групп. 

В течение года 

Индивидуальные консультации «Музыкальные способности вашего 

ребенка, рекомендации для поступления в музыкальную школу». 

Консультация для родителей «Как подготовить ребенка к публичному 

выступлению?» (стенд около музыкального зала). 

Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях и праздниках» (стенд около музыкального зала). 

Досуговая форма работы (совместные праздники, развлечения, 

творческие конкурсы). 

Анкетирование (информационно-аналитическая форма работы). 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы педагогическим коллективом по реализации 

образовательной области «Музыка» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель: непрерывное совершенствование педагогического мастерства.  

Задачи: 

* Определить оптимальные формы и содержания образовательного процесса. 

* Оказать методическую помощь. 

* Предупредить педагогические ошибки. 

* Накопить практический материал. 

* Применить на практике методики индивидуализации обучения. 

* Создать оптимальные условия для социализации личности ребенка. 

* Раскрыть перед педагогами важные стороны совместной музыкальной деятельности 

детей на каждой возрастной ступени дошкольного детства. 

* Оказать помощь воспитателям в создании предметно-развивающей музыкальной среды в 

группе. 

* Повысить компетентность воспитателей в области музыкального воспитания. 

* Укрепить, обогатить связи и отношения педагогов с детьми. 

* Поддержать заинтересованность, инициативность педагогов в проведении досугов и 

развлечений. 

 

 

Период Взаимодействие 

Сентябрь Индивидуальные беседы о внешнем виде воспитателя и детей  на 

музыкальных занятиях и праздничных утренниках 

Помощь в оформлении музыкальных уголков. 

 

Совместная организация мероприятия «День знаний». 

Общая консультация «Формы сотрудничества музыкального 

руководителя и воспитателя в ДОУ в направлении музыкального 

развития дошкольников». 

 

Октябрь Индивидуальные и подгрупповые обсуждения сценариев, совместное 

продумывание сюрпризных моментов. 

Репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных 

утренников. 

Проконтролировать знание сценариев и  праздничного музыкального 

материала  воспитателями. 

Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального 

репертуара (по итогам контроля, если помощь  необходима). 

Совместное оформление музыкального зала к празднику осени. 

Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций. 

 

Проведение Осенних праздников и развлечений во всех группах. 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

 

Ноябрь Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций. 

Индивидуальные и подгрупповые обсуждения сценариев, совместное 



продумывание сюрпризных моментов. 

 

Проведение круглого стола «Музыкальный фольклор как средство 

нравственно-эстетического воспитания дошкольников». 

 

Декабрь Привлечь воспитателей к подготовке и проведении семейного 

творческого конкурса для детей и родителей. 

 

Оформление музыкального зала к Новогодним праздникам.  
Репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных 

утренников. Проконтролировать знание сценариев и  праздничного 

музыкального материала  воспитателями. 

Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального 

репертуара (по итогам контроля, если помощь необходима). 

 

Проведение Новогодних праздников и развлечений во всех группах. 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

Январь Ознакомление педагогов с результатами промежуточной диагностики во 

всех возрастных группах по области «Творчество», разделу «Музыка». 

Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам 

организации работы по музыкальному развитию детей. 

 

 

Февраль Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных 

утренников. Проконтролировать знание сценариев и  праздничного 

музыкального материала  воспитателями. 

 

Совместная подготовка и проведение празднования «Масленицы». 

Совместная работа с физинструктором и воспитателями по 

организации мероприятий, посвященных «Дню Защитника 

Отечества». 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

 

Март Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам 

организации работы по музыкальному развитию детей. 

Оформление музыкального зала к весенним праздникам 

 

Подготовка и проведение праздничных утренников посвященных 

Женскому дню 8 марта – во всех возрастных группах. 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

 

Проведение семинара-практикума для воспитателей «Хороводные 

игры как средство формирования коммуникативных качеств у детей 

дошкольного возраста». 

Апрель Оформление музыкального зала к  Выпускному празднику.  

Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных 

утренников. Проконтролировать знание сценариев и  праздничного 

музыкального материала  воспитателями. 

Совместная подготовка и проведение «Дня Космонавтики». 

Подготовка и проведение  «Выпускного». 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

 



Май Оформление музыкального зала ко Дню Победы. 

 

Проведение праздника «9 мая», распределение заданий и ролей. 

Проведение конкурса «Минута славы», привлечение воспитателей в 

организацию мероприятия. 

Совместная разработка и организация мероприятия «День рождения 

города Санкт-Петербурга». 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

 

Ознакомление педагогов с результатами итоговой диагностики по 

области «Творчество», разделу «Музыка». 

 

 

В течение года 

 

 

Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам 

организации работы по музыкальному развитию детей. 

Утренники, развлечения, досуговая деятельность – по годовому плану 

развлечений. 

Работа по разучиванию детского музыкального репертуара. 

Привлечение воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций. 

Индивидуальная работа по разучиванию музыкально-ритмических 

движений, песенного репертуара, игре на музыкальных инструментах. 

Участие в организации и проведении выставок, музея детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА (Космонавтов, 65к5)                                                                                                                              

на 2020 – 2021 год   

Утверждаю 

Заведующий  ГБДОУ № 7 

Юр И.А. ____________                                                                                                                                                    

 
Художественное эстетическое развитие 

(музыка) 

Художественное эстетическое развитие 

(музыкальный досуг) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.20 «Солнышко» 
средняя группа 

9.35 – 10.00 «Звёздочка» 
старшая группа 

10.20 – 10.45 «Комета» 
старшая группа 

11.50 – 12.00 «Зайчата» 
2 группа раннего возраста 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.30 «Рыбка» 
подготовительная группа 

9.45 – 10.15 «Дельфинчик» 
подготовительная группа 

10.30 – 11.00 индивидуальная работа 

 

 

15.10 – 15.40 «Комета» 
старшая группа 

15.55 – 16.10 «Зайчата» 
2 группа раннего возраста 

 

 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

9.00 – 9.20 «Солнышко» 
средняя группа 

9.35 – 10.00 «Звёздочка» 
старшая группа 

10.20 – 10.45 «Комета» 
старшая группа 

11.50 – 12.05 «Котята» 
младшая группа 

15.10 – 15.45 «Дракоша» 
подготовительная группа 

16.00 – 16.20 «Котята» 
младшая группа 

 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00 – 9.30 «Дракоша» 
подготовительная группа 

9.45 – 9.55 «Зайчата» 
2 группа раннего возраста 

10.25 – 10.55 «Дельфинчик» 
подготовительная группа 

 

15.10 – 15.40 «Звёздочка» 
старшая группа 

15.55 – 16.30 «Рыбка» 
подготовительная группа 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9.00 – 9.30 «Дракоша» 
подготовительная группа 

9.45 – 10.00 «Котята» 
младшая группа  

10.25 – 10.55 «Рыбка» 
подготовительная группа 

 

 

15.10 – 15.35 «Солнышко» 
средняя группа 

15.50 – 16.25 «Дельфинчик» 
подготовительная группа 

 

 



Предметно-развивающая среда в музыкальном зале 

1. Пианино 

2. Стульчики для детей  

3. Интерактивный экран 

4. Видеопроектор 

5. Музыкальная мультисистема 

6. Технические средства для обеспечения работы интерактивного экрана 

7. Портреты композиторов 

8. Картотека для развития: 

      - музыкально-слуховых представлений 

      - ладового чувства 

      - чувства ритма 

9. Картотека музыкальных игр: 

• Пальчиковый театр «Теремок» 

• Пазлы «Музыкальные инструменты» 

• Карточки «Музыкальные инструменты» 

• Лото «Три кита» (марш, танец, песня). 

• Лото «Музыкальные инструменты» 

• «Лесной оркестр» 

• Картотека игр в адаптационный период для детей 1-3 лет 

• Картотека игр в период адаптации с детьми раннего возраста 

• Картотека пальчиковых игр (осень, зима, весна, лето) 

• «Волшебные нотки» - нотный стан и скрипичный ключ 

• Ребусы «Учим нотки» 

• «Музыкальные ребусы» 

• «Солнышко-тучка» 

• Картотеки «Распевки» 

•  «Хороводные игры». 

• Картотека «Театральные игры» (общеразвивающие игры, специальные театральные 

игры, упражнения и этюды, игры на превращения, игры на действия с воображаемыми 

предметами или на память физических действий). 

• Картотека «Ритмопластика» (игры на развитие двигательных способностей, 

музыкально – пластические импровизации, жесты). 

• Картотека «Культура и техника речи» (артикуляционная гимнастика, игры и 

упражнения на свободу звучания с мягкой атакой, игры и упражнения на опору дыхания, 

игры на расширение диапазона голоса, творческие игры со словом, скороговорки). 

10. Кухонная старинная утварь (горшки, ложки, самовар, рушник и т. д.), использование 

атрибутов в театральных постановках. 

11. Иллюстрации и наглядные пособия на тему «Театр» 

12. Видеозаписи детских театральных постановок 

13. Шумовые коробочки, другие шумовые музыкальные инструменты 

14. Фонотека к программе «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

15. Костюмерная для театрализации и атрибуты для танцевально-ритмических композиций, 

детские и взрослые костюмы, маски, шапки и т. д. 

     - Разноцветные шарфы (вуаль) - 8 шт. 

     - Разноцветны платочки - 20 шт. 

     - Крылья бабочек - 2 шт. 

     - Маски-шапочки: волк, лиса, кошка, мышка, заяц, медведь, сорока 

     - Разноцветные шляпки - 5 шт. 

     - Косынки (в горох) - 6 штук. 

     - Разноцветные флажки – 30 штук. 



     - Ленты на палочке – 25 штук. 

     - Ленты на полукольце 

     - Декорации 

16. Детские музыкальные инструменты: 

  Ударные инструменты: 

     - бубны 

     - деревянные ложки  

     - треугольники 

     - колокольчики  

     - маракасы 

     - трещотки 

  Духовые инструменты: 

     - свистульки  

Шумовые музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) 

Период: 2020 – 2021 год.                                                                                                                                                                      Утверждаю: 

Место проведения: 3 корпус (пр. Космонавтов, 65 к.5)                                                                                                               Заведующий  

ГБДОУ № 7 

Возрастная категория: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет                                                                                                                        Юр И.А. 

___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  

ПРАЗДНИКИ 

«ЗАЙЧАТА» 

2 группа раннего возраста 

«КОТЯТА» 

младшая группа 

«СОЛНЫШКО» 

средняя группа 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

НОВЫЙ ГОД 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  Тематический праздник (без 

родителей) 

Тематический праздник Тематический праздник 

НАЗВАНИЕ «В гостях у Снегурочки» «В зале елочка стоит» «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 15.12.2020 15.12.2020 17.12.2020 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

23 ФЕВРАЛЯ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Музыкально-спортивный праздник, 

зарница 

Музыкально-спортивный праздник, 

зарница 

НАЗВАНИЕ --- «День Защитников Отечества» «День Защитников Отечества» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- 22.02.2021 22.02.2021 

КАЛЕНДАРНЫЙ 8 МАРТА 



ПРАЗДНИК 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Интерактивный музыкальный 

праздник 

Музыкальное путешествие  Праздничное мероприятие с 

элементами театрализации 

НАЗВАНИЕ «Вместе с мамочкой споем» «Паровозик из Ромашково» «В поисках Весны» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 2.03.2021 2.03.2021 4.03.2021 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Концерт для ветеранов 

НАЗВАНИЕ --- «Мы не забудем их подвиг великий!» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- 7.05.2021 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- Квест 

НАЗВАНИЕ --- --- «Славный город Санкт-Петербург» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- 26-27.05.2021 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ЗАЙЧАТА» 

2 группа раннего возраста 

«КОТЯТА» 

младшая группа 

«СОЛНЫШКО» 

средняя группа 

МЕРОПРИЯТИЕ «1 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  --- --- Игровой терренкур 

НАЗВАНИЕ --- --- «День Знаний» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- 1.09.2020 



МЕРОПРИЯТИЕ «ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Тематическое праздничное 

развлечение 

Тематическое праздничное 

развлечение 

НАЗВАНИЕ --- «В гостях у Осени» «Осень в гости к наш пришла» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- 28.10.2020 28.10.2020 

МЕРОПРИЯТИЕ СЕМЕЙНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Конкурс-выставка для всей семьи 

НАЗВАНИЕ «Творческая семья» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ декабрь 2020 

МЕРОПРИЯТИЕ «МИНУТА СЛАВЫ» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- Семейный конкурс Семейный конкурс 

НАЗВАНИЕ --- «Минута славы» «Минута славы» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- 19-21 мая 19-21 мая 

 

Музыкальный руководитель: ________________________________________ 

 

 

 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) 

Период: 2020 – 2021 год.                                                                                                                                                                      Утверждаю: 

Место проведения: 3 корпус (пр. Космонавтов, 65 к.5)                                                                                                               Заведующий  

ГБДОУ № 7 

Возрастная категория: 5-6, 6-7 лет                                                                                                                                                  Юр И.А. 

___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  

ПРАЗДНИКИ 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

старшая группа 

«КОМЕТА» 

старшая группа 

«РЫБКА» 

подготовительная группа
. 

«ДЕЛЬФИНЧИК» 

подготовительная группа
. 

«ДРАКОША» 

подготовительная группа
. 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

НОВЫЙ ГОД 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  Тематическое 

праздничное 

мероприятие 

Тематическое 

праздничное 

мероприятие 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

НАЗВАНИЕ «В зимнем царстве» «В зимнем царстве» «Щелкунчик» «Щелкунчик» «Щелкунчик» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 16.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 18.12.2020 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

23 ФЕВРАЛЯ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Музыкально-

спортивный 

праздник, зарница 

Музыкально-

спортивный 

праздник, зарница 

Музыкально-

спортивный 

праздник, зарница 

Музыкально-

спортивный 

праздник, зарница 

Музыкально-

спортивный 

праздник, зарница 

НАЗВАНИЕ «День Защитников 

Отечества» 

«День Защитников 

Отечества» 

«День Защитников 

Отечества» 

«День Защитников 

Отечества» 

«День Защитников 

Отечества»  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 22.02.2021 22.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 



КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

8 МАРТА 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Музыкально-

театрализованное 

представление 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

НАЗВАНИЕ «Дюймовочка» «Дюймовочка» «Путешествие по 

страницам сказок» 

«Путешествие по 

страницам сказок» 

«Встречаем Весну» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 3.03.2021 3.03.2021 5.03.2021 5.03.2021 4.03.2021 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Квест Квест Квест Квест Квест 

НАЗВАНИЕ «Лаборатория по 

подготовке 

космонавтов» 

«Лаборатория по 

подготовке 

космонавтов» 

«Лаборатория по 

подготовке 

космонавтов» 

«Лаборатория по 

подготовке 

космонавтов» 

«Лаборатория по 

подготовке 

космонавтов» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 12.04.2021 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Концерт для ветеранов 

НАЗВАНИЕ «Мы не забудем их подвиг великий!» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 7.05.2021 

КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Квест 

НАЗВАНИЕ «Славный город Санкт-Петербург» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 26 – 27 мая 26 – 27 мая 26 – 27 мая 26 – 27 мая 26 – 27 мая 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«ЗВЁЗДОЧКА» 

старшая 

«КОМЕТА» 

старшая 

«РЫБКА» 

подготовит
. 

«ДЕЛЬФИНЧИК» 

подготовит
. 

«ДРАКОША» 

подготовит
. 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  Игровой терренкур 

НАЗВАНИЕ «День Знаний» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 1.09.2020 

МЕРОПРИЯТИЕ «ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Тематическое 

праздничное 

развлечение 

Тематическое 

праздничное 

развлечение 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение 

НАЗВАНИЕ «Красочная Осень» «Красочная Осень» «Широкая ярмарка» «Широкая ярмарка» «Широкая ярмарка» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 29.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 2.11.2020 2.11.2020 

МЕРОПРИЯТИЕ СЕМЕЙНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Конкурс-выставка для всей семьи 

НАЗВАНИЕ «Творческая семья» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ декабрь 2020 

МЕРОПРИЯТИЕ МАСЛЕНИЦА 



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ интерактивно – развлекательная игра по станциям 

НАЗВАНИЕ «Масленичный разгуляй» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 12.02.2021 

МЕРОПРИЯТИЕ МИНУТА СЛАВЫ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ семейный конкурс 

НАЗВАНИЕ «Минута славы» «Минута славы» «Минута славы» «Минута славы» «Минута славы» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 19 – 21 мая 

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПУСК В ШКОЛУ 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- Интерактивно-

развлекательный 

концерт/ квест 

Интерактивно-

развлекательный 

концерт/квест 

квест 

НАЗВАНИЕ --- --- «Выпускники 2021» «Выпускники 2021» «Выпускники 2021» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ --- --- 21.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 

                                                       Музыкальный руководитель: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

 

                                                                                                                                                                                           Утверждаю  

Заведующий ГБДОУ  

детского сада № 7 

                                                                                                                                                                                        ____________________ И. А. ЮР 

 

Циклограмма рабочего времени 

Музыкального руководителя Якушевой Ксении Сергеевны 

на 2020-2021 учебный год 

1,5 ставки: музыкальный руководитель \всего 36 часов в неделю\ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Время Работа с детьми Работа с 

родителями и 

педагогами 

Методическая деятельность Кол-во 

часов 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

09.00-

09.20 

Музыкальное занятие в средней 

группе «Солнышко» 

  20 

минут 

09.20-

09.35 

  Подготовка к занятию. 15 

минут 

09.35-

10.00 

Музыкальное занятие в старшей 

группе «Звездочка» 

  25 

минут 

10.00-

10.20 

  Подготовка к занятию. 20 

минут 

10.20-

10.45  

Музыкальное занятие в старшей 

группе «Комета» 

  25 

минут 

10.45-

11.35 

  Изучение профессиональной и методической литературы. 50 

минут 

11.35-

11.50 

  Подготовка к занятию. 15 

минут 

11.50-

12.00 

Музыкальное занятие во 2 группе 

раннего возраста «Зайчата» 

  10 

минут 

12.00-

12.40 

 

 

 

 Ведение текущей документации. Разработка 

перспективного планирования. 

40 

минут 

12.40-

13.10 

  Подготовка атрибутов для танцев, костюмов. 30 

минут 



13.10-

15.00 

 Консультирование 

педагогов, 

обсуждение 

сценариев, 

репетиции ролей, 

обсуждение 

костюмов. 

 

 

 

 

1 час 

 50 

минут 

 

Итого: 3 часа 10 минут 

 

2 часа 50 минут 6 ч. 



В
т
о
р

н
и

к
 

09.00-

09.30 

 

Музыкальное занятие в 

подготовительной группе «Рыбка» 

 

  30 

минут 

09.30-

09.40 

  Подготовка к занятию. 10 

минут 

09.40-

10.10 

Музыкальное занятие в 

подготовительной группе 

«Дельфинчик» 

  30 

минут 

10.10-

11.00 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

  50 

минут 

11.00- 

12.00 

  Разработка перспективного планирования. 1 час 

12.00-

13.10 

  Подготовка методических материалов для детей. 1 час   

10 

минут 

13.10-

15.00 

 Консультирование 

педагогов, 

обсуждение 

сценариев, 

репетиции ролей, 

обсуждение 

костюмов. 

 1 час 

50 

минут 

 

15.00-

15.10 

  Подготовка к музыкальному досугу. 10 

минут 

15.10-

15.40 

Музыкальный досуг в старшей 

группе «Комета» 

  30 

минут 

15.40-

15.50 

  Подготовка к музыкальному досугу. 10 

минут 

15.50-

16.00 

 

Музыкальный досуг во 2 группе 

раннего возраста «Зайчата»  

  10 

минут 



16.00-

16.30 

Музыкальный досуг в старшей 

группе «Звездочка» 

  30 

минут 

16.30-

17.00 
 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

запросу. 

 30 

минут 

Итого: 5 часов  20 минут 2 часа 40 минут 

 

8 ч. 

  
  
  
  
  
 С

р
ед

а
 

09.00-

09.20 

 

Музыкальное занятие в средней 

группе «Солнышко». 

 

  20 

минут 

 

09.20-

09.35 

  Подготовка к занятию. 15 

минут 

09.35-

10.00 

Музыкальное занятие в старшей 

группе «Звездочка». 

  25 

минут 

10.00-

10.20 

 

  Подготовка и создание новых атрибутов для танцев. 20 

минут 

10.20-

10.45 

Музыкальное занятие в старшей 

группе «Комета». 

  25 

минут 

10.45- 

11.15 

. Разработка 

консультаций для 

педагогов. 

 30 

минут 

11.15-

11.40 

  Приведение в порядок костюмов и элементов декорации. 25 

минут 

11.50- 

12.05  

Музыкальное занятие в младшей 

группе «Котята». 

  15 

минут 

12.05-

13.10 

  Разработка и изготовление дидактических пособий. 

 

1 час  

5 минут 



13.10-

15.00 
 Консультирование 

педагогов, 

обсуждение 

сценариев, 

репетиции ролей, 

обсуждение 

костюмов. 

 

 1 час 50 

минут 

15.00-

15.10 
  Подготовка к музыкальному досугу. 10 

минут 

15.10-

15.45 

Музыкальный досуг в 

подготовительной группе 

«Дракоша» 

  35 

минут 

15.45-

15.50 

  Подготовка к музыкальному досугу. 5 минут 

15.50-

16.10 

Музыкальный досуг в младшей 

группе «Котята» 

  20 

минут 

16.10-

16.15 

  Подготовка к музыкальному досугу. 5 минут 

16.15-

16.45 

Музыкальный досуг в 

подготовительной группе «Рыбка» 

  30 

минут 

16.45- 

17.00 
  Уборка и приведение в порядок музыкального зала. 15 

минут 



Итого: 4 часа 20 минут 

 

 

3 часа 40 минут 8 ч 

 09.00-

09.30 

Музыкальное занятие в 

подготовительной группе 

«Дракоша» 

  

 

30 

минут 

09.30-

09.40 

 

  Подготовка к занятию. 10 

минут 

09.40-

09.50 

Музыкальное занятие во 2 группе 

раннего возраста «Зайчата» 

  10 

минут 

09.50- 

10.25 

  Подготовка к занятию. 35 

минут 

10.25-

10.55 

 

Музыкальное занятие в 

подготовительной группе 

«Дельфинчик» 

  30 

минут 

 10.55-

11.55 

  Работа с документами.  
Разработка перспективного планирования. 

1 час  

  
Ч

ет
в

ер
г
   11.55- 

13.10 

  Подготовка и создание новых атрибутов и декораций для 

танцев, сценок и т.д. 

1 час 

15  

минут 

13.10-

15.00 

 Консультирование 

педагогов, 

обсуждение 

сценариев, 

репетиции ролей, 

обсуждение 

костюмов. 

 

 1 час  

50 

минут 



Итого: 3 часа  

 

 

3 часа  6 ч. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

я
т
н

и
ц

а
 

09.00-

09.30 

 

Музыкальное занятие в 

подготовительной группе 

«Дракоша» 

  30 

минут 

 

09.30- 

09.40 

 

  Подготовка к занятию. 

 

10 

минут 

09.40- 

09.55 

Музыкальное занятие в младшей 

группе «Котята» 

  15 

минут  

09.55- 

10.25 

  Подготовка к занятию.  30 

минут 

10.25- 

10.55 

Музыкальное занятие в 

подготовительной группе «Рыбка» 
  30 

минут 

  

10.55- 

12.00 

  Подготовка методических материалов для детей. 

 

1 час 

5 минут 



12.00-

13.10 

  Разработка и изготовление дидактических пособий. 1 час  

10 

минут 

13.10-

15.00 

 Консультирование 

педагогов, 

обсуждение 

сценариев, 

репетиции ролей, 

обсуждение 

костюмов. 

 1 час 50 

минут 

15.00-

15.10 

  Подготовка к музыкальному досугу. 10 

минут 

15.10-

15.35 

Музыкальный досуг в средней 

группе «Солнышко» 

  25 

минут 

15.35-

15.50 

  Подготовка к музыкальному досугу. 15 

минут 

15.50-

16.25 

Музыкальный досуг в 

подготовительной группе 

«Дельфинчик» 

  35 

минут 

 

16.25-

17.00 
  Уборка и приведение в порядок музыкального зала. 35 

минут 

 Итого: 4 часа 5 минут 3 часа 55 минут 8 ч. 



 

 Практическая работа: 

19 часов 55 минут 

 

 

 Методическая работа:  

16 часов 5 минут 

36 ч. 

 

 



Список литературы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Издательство «Мозаика — синтез» Москва, 2020 г. 

2. Арсенина, Е. Н. Музыкальные занятия. Средняя группа / Е.Н. Арсенина. - М.: 

Учитель, ИП Гринин Л. Е., 2014.  

3. Антропова С.Ю. Осень зимушку ведет: праздники для дошкольников - Волгоград, 

2008. 

4.  Бодраченко, Ирина Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет / Ирина 

Бодраченко. - М.: Айрис-пресс, 2011. 

5. Буренина А.И.Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. 

- Спб., 2000. 

6. Васько Е.В. Развиваем музыкальные способности - М.,2008. 

7. Виноградов, Лев Развитие музыкальных способностей у дошкольников / Лев 

Виноградов. - М.: Сфера, Речь, Образовательные проекты, 2011. 

8. Вихарева Г.Ф.Дом наш родной. -  Спб.,2003. 

9. Вихарева Г.Ф.Играем с малышами. - Спб.,2016. 

10. Дубровская, Е. А. Ступеньки музыкального развития / Е.А. Дубровская. - М.: 

Просвещение, 2013. 

11. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

12. Зарецкая, Н. В. Веселая карусель. Игры, танцы, упражнения. Для детей младшего 

возраста (2-4 года) / Н.В. Зарецкая. - М.: АРКТИ, 2016. 

13. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа - Спб, 

2007. 

14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Младшая группа - Спб, 1999 

15. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа - Спб, 

2007. 

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Старшая группа - Спб, 2013. 

17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Средняя группа - Спб, 

2007. 

18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа - Спб., 2007. 

19. Картушина, М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных 

пособий / М.Ю. Картушина. - М.: Скрипторий 2003, 2010. 

20. «Колокольчик» - Музыкальный журнал для музыкальных руководителей, 

воспитателей, педагогов. №58 (2014), №38 (2007), №56 (2013), №52 (2012), №26 

(2002), №5 (1998), №33 (2005). 

21. . Комиссарова, Л. Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников / 

Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина. - М.: Просвещение, 2012. 

22. Конкевич, С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. 

Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа) / С.В. Конкевич. - 

М.: Детство-Пресс, 2010. 

23. Киркос Р.Ю. Постоева И.А. Осенняя сказка - Спб., 1998. 

24. Лазарев, М. Л. Здравствуй! Книга песен. В 4 частях. Часть 4 / М.Л. Лазарев. - М.: 

Мнемозина, 2017. 

25. Лунева, Т. А. Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. Разработки и 

тематическое планирование / Т.А. Лунева. - М.: Учитель, 2013. 

26. Малахова Л.  Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста / Малахова 

Людмила. - М.: Феникс, 2018. 



27. Мерзлякова, С. И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса 

/ С.И. Мерзлякова. - М.: Сфера, 2015. 

28. Минина, Е. А. Музыкальное развитие детей 5-7 лет в детском саду. Конспекты 

занятий, музыкальный репертуар, критерии оценки результатов / Е.А. Минина. - М.: 

Академия развития, 2012 

29. Насауленко С.Г. Музыкальные игры и новые песни, Колокольчик,2007. 

30. Песни для детей на стихи Виталия Татаринова. Ласковая ласточка. - М.: Владос, 

2011. 

31. Петухова, А. А. Музыкальное развитие детей 2-3 лет. Планирование деятельности на 

каждый месяц. Сентябрь-май: комплект из 36 тематических карт-планов с 

методическим сопровождением / А.А. Петухова. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. 

32. Пилипенко Л. Веселая минутка. - М.,2015. 

33. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. ФГОС ДО, 2017  год 

(электронный вид). 

34. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах. Конспекты 

занятий с нотным приложением / О.П. Радынова. - М.: Сфера, 2014. 

35. Рокитянская, Т. А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет / Т.А. 

Рокитянская. - М.: Национальное образование, 2015 

36. Рытов, Д. А. Домашний оркестр для веселого праздника. Мастерим и играем / Д.А. 

Рытов. - Москва: СПб. [ Питер, 2017.  

37. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. - Спб., 2001. 

38. Свердель Л. В музыкальном зоопарке. Песенки-картинки, стихи, загадки, сказки, 

игры, викторины/Свердель Л.-Москва: СИНТЕГ, 2017 

39. Сучкова, И. М. Музыкальное развитие детей. 2-7 лет. Развернутое перспективное 

планирование по программе "Детство" / И.М. Сучкова, Г.В. Головнева, Е.А. Лысова. - 

М.: Учитель,2011. 

40. Сычева, М. А. Первые уроки музыки / М.А. Сычева. - М.: Феникс, 2013 

41. Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. - М.:Детство-Пресс,2015. 

42. Фирилёва, Ж. Е. Танцы и игры под музыку для детей дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие / Ж.Е. Фирилёва, А.И. Рябчиков, О.В. Загрядская. - М.: Лань, 

Планета музыки, 2016. 

43. Ходаковская, З. В. Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет / З.В. 

Ходаковская. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

44. Электронный журнал «Музыкальный руководитель» https://dovosp.ru/j_mr 

45. Форум музыкальных руководителей https://myzryk.forum2x2.ru/ 

46. Сайт музыкальных руководителей детских садов «Музыка для всех» 

http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov 

47. Электронный 3D –журнал «Музыкальный оливье» http://art-olive.ru/katalog/zhurnal-

muzykalnyj-olive 

48. Развлекательно-познавательный детский журнал "Солнышко" 

http://www.solnet.ee/school/index.html 

49. "Музыка дошколятам" https://detmusik.ru/ 

50. "Классическая музыка для дошкольников" http://www.muzikavseh.ru/index/0-31 

51. Журнал «Музыкальная палитра» http://www.muspalitra.ru/ 

52. Образовательный портал «Музыкальный сад» http://www.musical-sad.ru/ 

53. Всероссийская электронная музыкальная библиотека  
http://window.edu.ru/resource/894/55894 
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