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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей 

старше  3 лет  «Ромашка» (средняя группа)  на 2019-2020 учебный год, разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 и 

с учетом  комплексной   программы воспитания, образования и развития дошкольников 

«Радуга» (авторский коллектив:Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. А. Екжанова) 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.Составлена на 1 год и разработана в соответствии с 

нормативно - правовыми документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа - образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПИН» 2.4.1.3049-13) с учетом; 

- Устава МБ ДОУ №8 (Приказ Управления образования города Батайска от 

01.11.2017 г. № 763) 

- Календарный план МБ ДОУ №8 на 2020-2021 учебный год. 

 

1.2. Основной целью деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования по направлению «Музыка является 
формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — 
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 
театрализованной деятельности.  
1.3. Задачи Программы: 

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;   

• Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  
 

• Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей;   

• Развитиеречидетей;  

• Приобщение к музыкальному искусству через разностороннююмузыкально— 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка);   

• Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 
 

 

1.4 Возрастные особенности воспитанников. 



 

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. 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 
К концу года дети могут: 
 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Педагогическая диагностика музыкального развития воспитанников 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Проводится 2 
раза в год (сентябрь, май). 

 

Карта наблюдений музыкального развития детей младшего дошкольного возраста 

(Приложение 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 



 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) средней группы (от 4до 5 
лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
музыкальные впечатления.  
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,дослушивать 
произведение до конца). Учить 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 петьпротяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 
чётко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.   
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельнойпесни и 
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-трёхчастной 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. 
Развитие танцевально-игрового творчества.Способствовать развитиюэмоционально-
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановки небольших 
музыкальных спектаклей.  
Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умениеподыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Программа предусматривает использование краеведческого материала: знакомство 

с композиторами и поэтами Донского края, танцами, играми, хороводами, пословицами и 

поговорками, знакомство с традициями и обычаями народа Ростовской области. 

Региональные и культурные компоненты будут реализовываться, как часть 

непосредственно — образовательной деятельности, а так же будут охватывать все виды 

деятельности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Перспективное планирование 

 

Средняягруппа 

 
№ Тема Содержание Кол-во 



 

часов 

Сентябрь 

1 «Путешествие в 

книгоград» 

Упражнение: «Марш»   Ломовой  

Игра-импровизация «Покажи героя сказки» 

Слушание, музицирование «Плясовая» р. н. м. 

Творчество «Баю-бай» 

Пение знакомых песен из репертуара 2 мл.гр. 

Попевка «Добрый день», «До свидания» 

Игра «Солнышко и дождик»  Раухвергера 

1 

2 «Волшебное дерево» Упражнение: «Марш»   Ломовой  

Игра «Прыгай по кочкам» 

Слушание  «Колыбельная» Гречанинова   

Пение: Попевка «Баю-баю» Тиличеевой 

Музыкально-дидактическая  игра: «Птица и 

птенчики» 

Игра на музыкальных инструментах:  «Мяч» 

Игра «У Медведя во бору» р. н. м. 

1 

3 «Почемучка в гостях у 
детей» 

Музыкально-дидактическая  игра:  «Птица и 

птенчики» 

Слушание «Марш» Тиличеевой, «Колыбельная» 

Гречанинова 

Игра на музыкальных инструментах «ДОЖДЬ» 

Пальчиковая  игра  «ДОМ» 

Игра «Угадай по запаху»  

Пение: «Баю-баю» Тиличеевой, «Осень» Кишко 

Упражнение «Марш» Ломовой 

Танец: «Пляска парами» лит.н. м.  

1 

4- 
5 

«Путешествие по 
родному городу» 

Упражнение «Марш» Ломовой   

Видео презентация  Мой город» 

Музыкально-дидактическая игра:  «Птица и 

птенчики»  

Дидактическая игра "Где что?" 

Слушание: «Колыбельная» Гречанинова  

Пение: «Баю-баю» Тиличеевой, «Осень» Кишко 

Игра на музыкальных инструментах  «Дождь 

Танец  «Пляска парами» лит.н. м. 

2 

6 «Сказочный домик» Пение: «Кто в домике живет?», «Осень» Кишко, 

«Зайка» Карасевой. 

Пальчиковая игра «Весёлый гном» 

Игра на музыкальных инструментах  «Плясовая» р. 

н. п. 

Ритмическая игра «Игрушки» 

Пляска парами» лит.н. м. 

Игра «Жмурки» Флотова 

1 

7 «Мой любимый 
детский сад» 

Видео презентация «Детский сад» 

Дидактическая игра «Расскажи, а мы отгадаем», 

Пальчиковая игра «Дружба», Мимическая игра «Кто 

идет к нам в детский сад?». 

Упражнение: «Марш» Ломовой, «Прогулка» 

Раухвергера   

Слушание: «Марш» м. Дунаевского, 

«Колыбельная»,  «Плясовая» р. н. м.  

Пение «Зайка» Карасевой, «Осень» Кишк  

1 



 

Музыкально-дидактическая игра «Скворцы и 

вороны»  
8 «Наша дружная 

семья» 

Танец «Пляска парами»  лит.н. м. Упражнение  

«Марш» Шульгина, «Прогулка» Раухвергера  

Пение «Дождик» укр. н. м., «Зайка» Карасевой  

Музыкально-дидактическая игра «Ну-ка, 

угадай»Ритмическая игра «Наша семья»  

Игра «Жмурка»  Флотова 

1 

Октябрь 
9. «Осень золотая» Упражнение: «Побегаем» нем. н. м. с 

листочкамиСлушание: «Полянка» р. н. м.  

Пение «Дождик» укр. н. м., «Осень» Кишко, «Зайка» 

Карасевой 

Игра на музыкальных инструментах «Дождь» 

Стихотворения «Почему деревья осенью сбрасывают 

листья?» «Дождь» летний, осенний»  

Игра «Жмурки» Флотова 

1 

10 «Приключения в 
осеннем лесу» 

Упражнение  «Прогулка» Раухвергера, «Побегаем» 

нем. н. м, «Подуем на листочки» 

«Танец с листочками» (по показу) 

Видео презентация «Лесные звери» 

Пение «Зайка» Карасевой, «Дождик» укр. н. м. 

Слушание:  «Полянка» р. н. м. 

Музыкально-дидактическая  игра:  «Угадай»   

Игра «Жмурка» Флотова   

1 

11 «На осенней полянке» УПРАЖНЕНИЕ:  «Скачут лошадки» Витлина 

Стихи об Осени 

ТВОРЧЕСТВО  «Осенние листочки» латв. н. м., 

«Зайка» Карасевой 

ПЕНИЕ «ДОЖДИК» укр. н. м., «Огород-хоровод» р. 

н. п. 

ИГРА на музыкальных инструментах «Дождь» 

Физкультминутка «Огородная» 

ИГРА «КТО ЧТО ДЕЛАЕТ» 

1 

12 «Осеннее 
путешествие» 

Упражнение: «Побегаем» нем. н. м., «Марш»  

Ломовой  

Творчество: «Осенние листочки»  латв. н. м. 

Пение: «Дождик» укр. н. м, «Осень»  Кишко 

(повторение), : «Огород-хоровод» р. н. п. 

Видео презентация - Игра «Перелетные, зимующие 

птицы» 

Сценка «Спор овощей» 

Танец «Пляска с погремушками»  укр.н.м. 

1 

13 «Разноцветная 
прогулка» 

Видео презентация «Цвета, радуга» 

Пальчиковая игра «Желтая песенка» 

Пение «Дождик» укр. н. м., «Огород-хоровод» р. н. 

п. 

Творчество: «Грибочки» р. н. м.   

«Пляска с погремушками» укр. н. м  

Игра «Карусель» 

1 

14 « В гостях у зайчика и Слушание  «Полька» Глинки .  1 



 

белочки» Музыкально-дидактическая игра «Чьи голоса?», 

«Сорока-сорока»  

р. н. м.  

ПЕНИЕ «Дождик» укр. н. м., «Огород-хоровод» р. 

н. п. 

ТВОРЧЕСТВО  « ГРИБОЧКИ» р. н. п. 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай голосок» 

УПРАЖНЕНИЕ «СКАЧУТ ЛОШАДКИ»  
15 «Весёлая лисичка» Фонопедическое  упражнение  «В осеннем лесу» 

Видео презентация «Осень»  

 Песня «Осень» Кишко 

Танец «Осенние листочки» 

 Чтение стихов об осени. 

 Творчество «Лисички» Ломовой 

1 

16 «Мы в лесок пойдём, 
мы грибок найдём» 

Упражнение: «Скачут лошадки» Витлина  

Математическая игра «Сравни, столько - сколько» 

Творчество «Грибочки» р. н. м, "Кто больше соберёт 

грибов" 

Видео презентация «ГРИБЫ» 

Слушание:  «Полька» Глинки   

Пение  «Чики-чикалочки» р. н. п., «Огород-

хоровод» р. н. п.  

Музыкально-дидактическая игра «Долгий - 

короткий»  

«Пляска с погремушками» укр.н.м.   

1 

Ноябрь 
17 «Если хочешь быть 

здоров» 
Упражнение: «Скачут лошадки» Витлина  

Пение: «Чики-чикалочки» р. н. м.,«Огород – 

хоровод»  р. н. п.  

Слушание:  «Полька» Глинки   

Физкультурная разминка 

Дидактическая игра «Лечебные растения» 

Музыкально-дидактическая игра:  «Что делает 

зайчик»  

Игра на музыкальных инструментах:  «Паровоз» 

«Пляска с погремушками» укр. н. м  

1 

18 «Вытянули репку» Упражнение «Скачут лошадки» Витлина 

Дидактическая игра «Сырое - вареное» 

Пение: «Дождь», «Чики-чикалочки» р. н. п. 

«Пляска с погремушками» укр .н. м., «Пляска 

парами» лит. н. м. 

Игра «Жмурка» Флотова 

Хоровод: «Огород – хоровод» р. н. п. 

1 

19 «Путешествие за 
здоровьем» 

Упражнение  «Барабанщики» Парлова 

Беседа о здоровом образе жизни. 

Слушание: «Грустное настроение»  Штейнвиль 

Пение: «Чики – чикалочки» р. н. п. 

«Огород – хоровод» р. н. п.  

Музыкально-дидактическая игра:  «Что делает 

зайчик?»  

Игра на музыкальных инструментах: «Паровоз»  

1 

20 «Советы Айболита» Валеологическая песня - распевка «Доброе утро!» 

Арсеневской 

1 



 

Слушание  «Грустное настроение» Штейнвиль  

Игра на музыкальных инструментах   «Ритм в 

стихах»Пение: Песенное творчество «Что ты 

хочешь, кошечка?» Зингера, 

«Чики-чикалочки» р. н. п.  

Музыкально-дидактическая игра: «Петушок 

больной, здоровый»  

Дидактическая игра "Овощи и фрукты". 

Хоровод «Огород-хоровод» р. н. п.  
21 «Путешествие в 

страну сказок» 
Самомассаж биологически активных точек. 

Упражнение «Барабанщики» Парлова 

Слушание: «Грустное настроение» Штейнвиль, 

«Полька»  Глинки 

Дыхательная гимнастика. 

Музыкально-дидактическая игра: «Какой поет 

петушок?» 

Пение: Творчество «Что ты хочешь, кошечка?» 

Зингера, «Зайка» Карасевой  

Хоровод «Огород-хоровод» р. н. п. 

1 

22 «Наши игрушки» Слушание: «Грустное настроение» Штейнвиль, 

«Полька» Глинки. 

Пение: «Две тетери» р. н. м.,  «Барабанщик» Красева 

Упражнение «Барабанщики» Парлова 

Игра на музыкальных  инструментах  «Ритм в 

стихах»  

«Танец с платочками» р. н. п. 

1 

23 «Подаркам мамам и 
бабушкам» 

Упражнение  «Барабанщики» Парлова 

Дидактическая игра «Добрые слова  

Слушание:  «Петрушка» Брамса  

Музыкально-дидактическая игра: «Тихо – громко  в 

бубен бей» 

Пение: Творчество «Что ты хочешь, кошечка?» 

Зингера, «Барабанщик» Красева, «Две тетери» р. н. 

п. 

Игра на музыкальных инструментах: «Ритм в 

стихах»«Танец с платочками» р. н. м. 

1 

24 «Путешествие в 
сказачный лес» 

Упражнение «Пружинка» р. н. м.  

Физкультурное упражнение  «Прогулка по лесу»  

Слушание: «Петрушка» Брамса  

Пение: «Две тетери» р. н. п. 

Музыкально-дидактическая игра: «Лесенка»   

Игра на музыкальных инструментах «Ритм в 

стихах» 

«Танец с платочками» р. н. м.  

1 

Декабрь 
25 «В гостях у 

Петрушки» 
СЛУШАНИЕ «ПЕТРУШКА» Брамса, «Елочка» 

Филиппенко 

Творчество  «Танец с погремушками» 

ПЕНИЕ «ДВЕ ТЕТЕРИ» р. н. п.  

Творчество: «СНЕЖИНКИ» Вальс  Чайковского 

ТВОРЧЕСТВО: «ГНОМИКИ»  Жилинского 

ИГРА «ЖМУРКИ» Флотова 

1 

26 «Пришла зима» Дидактическая игра «Зимние слова», «Исправь 1 



 

ошибку» 

Слушание: «Дед Мороз и дети» Кишко,  

«Петрушка» Брамса 

Пение «ЕЛОЧКА»  Филиппенко 

Музыкально-дидактическая игра  «Куда пошла 

Матрешка?» 

Упражнение «Пружинка» р. н. м.  

«Танец с платочками» р. н. п.   
27 «В гостях у Зимушки 

– зимы» 
Упражнение  «Пружинка» р. н. м.  

Слушание:  «Колокольчики звенят» Моцарта  

Пение:  «Елочка» Филиппенко,  «Дед Мороз и дети» 

Кишко 

Творчество: «Снежинки» Чайковского 

Игра:  «Медведь и зайцы»  Ребикова 

1 

28 «Украсим ёлочку» Видео презентация «Украшение елочки» 

Пение: «Новогодний хоровод» Морозовой,  «Дед 

Мороз и дети» Кишко, «Елочка» м. Филиппенко  

Пальчиковая гимнастика «На елке» 

Слушание:  «Колокольчики звенят»  

МоцартаМузыкально-дидактическая игра «Куда 

прыгает зайчик?»  

Творчество: «Гномики» Жилинског  

Игра: «Медведь и зайцы» Ребикова  

1 

29 «Путешествие в 
зимний лес» 

Творчество: «Снежинки», «Гномики» 

 Упражнение «Пружинка» р. н. м. 

 Пение «Новогодний хоровод»  Морозовой, 

«Елочка» Филиппенко 

 Музыкально-дидактическая игра «Зайчиха и 

зайчик» 

Слушание «Колокольчики звенят» Моцарта 

«Медведь и зайцы»  Ребикова 

1 

30 «Волшебный 
клубочек» 

Творчество  «Снежинки». 

Упражнение:  «Воробушки»  Серова                       

Музыкально-дидактическая игра: «Куда прыгает 

зайчик?»  

Игра «Медведь и зайцы» Ребикова  

Игра на музыкальных инструментах  «Поиграем» р. 

н. Физкультминутка «Елочка» 

Пение: «Новогодний хоровод»  Морозовой, «Дед 

Мороз и дети» Кишко 

1 

31 «Поможем 
снеговичку» 

Пальчиковая гимнастика «Будем вместе мы 

играть!». 

Упражнение:  «Воробушки»  Серов  

Слушание: «Колокольчики звенят» Моцарта, 

«Петрушка» Брамса 

Музыкально-дидактическая игра:  «Веселый, 

грустный колокольчик» 

Игра на музыкальных инструментах «Поиграем» 

Игра «Дед мороз и дети» Кишко  

Пение: «Новогодний хоровод» Морозовой, 

«Елочка» Филиппенко 

1 

32 «Новогодний 
хоровод» 

 Творчество: «Снежинки», «Гномики» 

Пение «Новогодний хоровод»  Морозовой, «Елочка» 

1 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy


 

Филиппенко 

Стихи о новогоднем празднике, зиме. 

Пляска с погремушками» укр. н. м. 

Упражнение  на развитие чувства ритма «Полька» 

Глинки 

Ребикова, «Дед Мороз и 6.Игры: «Медведь и зайцы» 

дети» Кишко 
Январь 

34 «Зимняя прогулка» Валеологическаяраспевка «Здравствуй!» 

Пение:  «Новогодний хоровод» Морозовой 

Упражнение: «Воробушки» Серова 

Комплекс дыхательных упражнений «Погреемся»  

Слушание:  «Песенка зайчиков» Красева  

Музыкально-дидактическая игра:  «Громкие и тихие 

звоночки 

Игра на музыкальных инструментах «Поиграем» 

Речевая игра со звучащими жестами «Ты, мороз»  

Игра «Дед Мороз и дети» Кишко 

1 

35 «С зайчиком 

подружимся» 
 

Слушание: «Песенка зайчиков» Красева  

Упражнение:  «Бегите ко мне» Тиличеевой 

Ритмическое упражнение «Снежинки» 

Пение: «Заинька» Красева, «Новогодний хоровод»  

Морозовой  

Музыкально-дидактическая игра: «Громкие и тихие 

звоночки». 

Игра на музыкальных инструментах «Полька» 

Глинки  

Игра «Дед Мороз и дети» Кишко  

1 

36 «В гостях у зайчика» Пение «Заинька» Красева, «Кукла» 

Старокадомского 

Упражнение: «Бегите ко мне» Тиличеевой 

Творчество: «Зимние игры» 

Ручной труд, конструирование: бусы на елку, домик 

для зайца. 

Игра «Медведь и зайцы» Ребикова 

1 

37 «Прогулка в 
волшебный лес» 

Творчество: «Пойдем на прогулку» Имитация 

движений. 

Пение «Заинька» Красева 

Слушание «Колокольчики звенят» Моцарта 

Упражнение «Воробушки» Серова 

Танец «Танец с платочками» р. н. м. 

1 

38 «Загадки гномика» Упражнение  «Бегите ко мне» Тиличеевой  

Дидактическая игра «Подбери ключ к замку», 

«Чудесный мешочек» 

Музыкально-дидактическая  игра: «Угадай, на чем 

играю?» 

Игра на музыкальных инструментах «Полька» 

Глинки 

Пение: «Кукла»  Старокадомского, «Заинька» 

Красева, песня по желанию детей 

Слушание «Песенка зайчиков» Красева 

Танец «Покажи ладошки»  латв. н. м. 

1 

39 «Волшебная корзинка Слушание:   «Песенка зайчиков»  Красева 2 



 

Петрушки» Пение «Кукла» Старокадомского, «Заинька» 

Красева 

Музыкально-дидактическая игра: «Угадай, на чем 

играю?», «Чудесная корзинка» 

Игра на музыкальных инструментах «Полька» 

Глинки 

Упражнение:  «Бегите ко мне» Тиличеевой 

Танец: «Покажи ладошки» латв. н. м. 
Феврадь 

40 «Что нужно 
военному?» 

Видео презентация «Наша Армия» 

Слушание «Мы - солдаты» Слонова 

Дидактическая игра «Что нужно военному?», « 

Найди пару», «Эхо»  

 «Мы идем с флажками»  Тиличеевой  

Танец «Покажи ладошки» латв. н. м. 

1 

41 «Наша армия родная!» Видео презентация «Военная форма» 

Дидактическая игра «Какими должны быть 

солдаты?» 

«Упражнение с погремушками»  Жилина  

Пение «Мы - солдаты»  Слонова, «Кукла» 

Старокадомского  

Музыкально-дидактическая игра «Эхо»   

Игра на музыкальных инструментах  «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой 

1 

42 «Встречаем гостей» Слушание: «Ой, лопнул обруч» укр. н. м. 

Пение: «Мамочка, моя» Боковой, «Мы – солдаты»  

Слонова  

Музыкально-дидактическая  игра: «Качели»   

Игра на музыкальных инструментах «Мы идет с 

флажками» Тиличеевой  

2 

43 «Хочу военным стать» Загадки на военную тематику 

«Упражнение с погремушками» Жилина  

Слушание:  «Ой, лопнул обруч» укр. н. м.  

Музыкально-дидактическая игра: «Веселые 

ладошки» 

Игра на музыкальных инструментах «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой   

Пение «Мамочка, моя»  Боковой, «Мы – солдаты» 

Слонова 

«Игра с матрешками»  р. н. п.  

2 

44 «Матрёшки» «Упражнение с погремушками» Жилина 

Слушание: «Марш» Шульгина   

Психогимнастика «Настроения» 

Игра: «Назови ласково по имени», «Что бы вы 

хотели пожелать своей маме, бабушке?» 

Пение: «Бабушкина песня» Роот, «Мамочка, моя» 

Боковой 

Музыкально-дидактическая  игра: «Веселые 

ладошки» 

Игра на музыкальных инструментах: «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой  

«Игра с матрешками»  р. н. п. 

2 

Март 



 

45 «Мама, бабушка и я 
очень дружная семья» 

Пение: «Мамочка, моя» Боковой,  

 Слушание «Бабушкина песня» Роот 

 Творчество «Тихо, мама спит» 

 Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на чем 

играю?» 

 Игра на музыкальных инструментах  «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой 

 Игра с матрешками р. н. п,  «Ах вы, сени», 

«Баюшки-баю» 

2 

46 «К бабушке 
Варварушке» 

Упражнение «Скачут лошадки» Витлина 

(повторение) 

Слушание:  «Марш» Шульгина, «Ой, лопнул обруч» 

укр. н. м. 

Пение:  «Бабушкина песня» Роот, «Мамочка моя» 

Боковой  

Музыкально дидактическая игра: «Курочки и 

цыплята»  

Игра на музыкальных инструментах  «Небо синее» 

Тиличеевой  

Танец  «Пляска парами» р. н. м.  

2 

47 «Федорино горе» Слушание «Песня Федоры» Богуславской 

Пение «Бабушкина песня» Роот, «Мамочка моя» 

Боковой  

Пляска, игра по желанию. 

2 

48 «Плдарок Егорушке» Упражнение «Веселые мячики» Сатулиной  

Песенное творчество: «Колыбельная» 

Пение:  «Бабушкина песня» Роот 

Музыкально-дидактическая игра: «Заяц и мишка» 

Игра на музыкальных инструментах  «Небо синее» 

Тиличеевой  

Танец «Пляска парами» р. н. м.  

2 

Апрель 
49 «Гошечка – 

говорушечка» 
Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?» 

 Ига на музыкальных  инструментах «Плясовая» р. н. 

Танец «Свободная пляска» р. н. м. 

 Слушание «Полянка» р. н. м. 

 Игра с матрешками» р. н. м. 

2 

50 «В гости к сороке» Упражнение «Веселые мячики» Сатулиной 

Пальчиковая гимнастика «Пошли пальчики гулять». 

Музыкально-дидактическая игра: «Ветерок и ветер» 

Пение: «Зима прошла» Метлова , Бабушкина песня» 

Роот, повторение знакомых песен.  

Игра на музыкальных инструментах  «Полянка» р. 

н.  

Рисование «Распишем ложки» 

Танец «Пляска парами» р. н. м. 

1 

51 «Колобок ищет 
друзей» 

Упражнение «Поезд»  (сб. Суворовой Т.И.), «Марш»  

Шульгина 

Слушание  «Песенка друзей» Герчик  

Дидактическая игра  «Подбери ключ» 

Пение:  «Сапожки» Филиппенко,   

Игра на музыкальных инструментах  «Небо синее» 

Тиличеевой 

2 



 

Музыкально-дидактическая игра: «Ветерок и ветер» 

Игра: «С бубном» р. н. м.  
52 «Волшебная 

корзинка» 
Упражнение «Сапожки» Филиппенко  

Пальчиковая гимнастика 

 Слушание: «Песенка друзей»  Герчик   

 Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, угадай-

ка» Тиличеевой.Игра на музыкальных инструментах  

«Небо синее» Тиличеевой 

Игра «Диги-дон» р. н. м. 

2 

53 «Весенние 
приключения с 
Лесовичком» 

Голоса птиц 

Слкушание «Медвежата» М.Красева 

Пение «Две тетери» 

Пляска «Приглашение» И.Арсеева 

1 

Май1 
54 «Путешествие на 

воздушном шарике» 
«Шарики воздушные» 

Упражнение  для голоса 

«Потанцуй со мной, дружок» 

Игра «Найди себе пару» 

1 

55 «Помнят деды День 
Победы» 

Видео презентация «Мой дедушка – герой» 

Беседа «День Победы» 

Пение: «Мы – солдаты» Слонова, «Строим дом»  

Красева,  «Детский сад» Филиппенко 

Игра «Оркестр» укр. н. м. 

2 

56 «Наш любимый 
детский сад» 

Слушание: «Дождик» Любарского 

 Беседа «День Победы» 

Пение: «Детский сад» Филиппенко, «Строим дом» 

Красева 

 Музыкально-дидактическая игра «Узнай по голосу» 

Тиличеевой 

 Игра «Оркестр» укр. н. м. 

2 

57 «Узнай настроение» Пение: «Воробей» Герчик, «Заинька» Красева 

Мимическое упражнение  «Мы делаем вот так» 

Игра на музыкальных инструментах  «Андрей-

воробей» р. н. п. 

Хоровод «Весенняя песенка» Михайлова 

Музыкально – дидактическая игра «Кого встретил 

колобок» 

Танец «Приглашение» укр. н. м 

1 

58 «Путешествие 
Буратино в большой 
город» 

Упражнение: «Веселые ножки» укр. н. м. 

Игра «Светофор» 

Слушание «Бабочка» Грига 

Пение: «Серенькая кошечка» Витлина, «Детский 

сад» Филиппенко 

Музыкально-дидактическая игра:  «Узнай песни по 

картинке и спой» 

Игра на музыкальных инструментах  «Лесенка» 

Тиличеевой 

Игра «Огуречик» р. н. п. 

2 

 Итого:  72 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1 . Методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания:  
 

▪ «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 
Т.Н.Дороновой,Е.В.Соловьёва,Е.А. Екжановой. 

▪ Андреева М.,Конорова Е. Первые шаги в музыке. М.,1991. 
▪ Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004.  

 
▪ Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по 

развитию танцевального творчества Спб., 2000.   
▪ Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985.  

▪ Девятова Т.Н. Звук волшебник. Образовательная программа по 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. М., 2006. 

▪ Груздова И.В. «Навстречу музыке» музыкальные игры и занятия для 

детей.Феникс,2010 г.   
▪ Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 
С.Петербург.: Композитор, 2011   

▪ Каплунова И., Новоскольцева И «Ладушки»  2009 г.  
▪ Каплунова И., Новоскольцева И «Потанцуй со мной дружок»  2010 г.  
▪ Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» М.,2008г. 

▪ Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.,2010 г. 
 



 

▪ «Колокольчик» Смирнова И.Г./учебно- методический журнал для 
педагогов, воспитателей и родителей / 

▪ Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре  на детских музыкальных 

инструментах. М.,1996 г. 

▪ Крупа – Шушарина С.В. «Логопедические песенки» Феникс,2010 г. 
▪ Крупа – Шушарина С.В. «Хрестоматия песен для детского сада» Феникс, 

2009 г. 
▪ Липатникова Т.Н. Подарки для малышей. Ярославль. 2006. 
▪ Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. М.,1991. 

 
▪ Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998.   
▪ «Сказка приходит на праздник» Р.Ю.Киркос,И.А.Постина.М.,2007 г.  

 
▪ Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, 

Подготовительная группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 
Комиссарова. М., 1990.   

▪ Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977.  
 

▪ Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ 
Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.  

 
▪ Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ 

Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  
 

▪ Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. 

Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 

1991.  

▪ Немова Г.В. Праздники, игры и танцы для дошкольников. Ярославль. 

2008. 

▪ Овчинникова Т.С. «Логопедичскиераспевки». С.-П.2006 г.  
▪ Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. 

Михайлова.   
▪ М., 1985.  

 
▪ Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по 

развитию восприятия музыки (слушание).   
▪ Радынова О. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.»М.,2010.  

▪ Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. 

М., 1991. 

▪ Роот Э.Ю. «Танцевальный калейдоскоп»ймьны 

▪ Удивительный мир балета. Книга-пазл с СD диском. 

▪ ФраниоГ. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей 
 

▪ Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 
«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

▪ Интернет – ресурсы.  

 

 

 

Развивающие технологии: 

1. «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

2. «Са-фи-дансе» Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» 

Т. Сауко, А. Бурениной; 

3. «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой; 

4. «Музыка с мамой» Е. и С.Железновых; 

5. «Логоритмика для детей дошкольного возраста» авторская технология 

М.Ю.Картушиной; 

6. Коммуникативные танцы-игры для детей» Бурениной А.И.; 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Циклограмма рабочего времени 
 

 
День 
недели  

 
Время 

 
Вид деятельности  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00– 9.00 Подготовка  к занятию, проветривание помещения, расстановка мебели, 
подбор пособий. 

9.00 – 9.20 Музыкальное занятие в средней  группе 
9.20 – 10.05 Изготовление пособий к НОД 
10.05 – 10.10 Подготовка к занятию 
10.10 – 10.40 Музыкальное занятие в подготовительной группе 
10.45 – 11.05 Индивидуальная работа с детьми во второй младшей группе 
11.05 – 11.30 Индивидуальная работа с детьми в старшей  группе 
11.30 – 12.30 Работа с планами, составление комплексных и тематических занятий. 
12.30 – 13.00 Перерыв 
13.00 – 14.00 Работа с воспитателями младших групп 
14.00 – 15.00 Работа над музыкальным материалом 
15.00 – 15.40 Подготовка к развлечению 
15.40 – 16.00 Развлечение в ясельной группе 
16.00 - 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 

В
то

р
н

и
к
 

8.00 – 9.00 Подготовка  к занятию, проветривание помещения, расстановка мебели, 
подбор пособий. 

9.00 – 9.10 Музыкальное занятие в первой младшей группе  
9.15 – 9.25 Индивидуальная работа с детьми средней  группы 
9.25 – 9.50 Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы 
9.50 – 10.05 Индивидуальная работа с детьми первой младшей группы 
10.05 – 10.20 Работа по самообразованию 



 

10.20 – 10.45 Индивидуальная работа с детьми средней группы 
10.45 – 11.00 Разработка развлечений, составление сценариев. 
11.00 – 12.00 Работа с фонограммами 
12.00 – 12.30 Работа с родителями 
12.30 – 13.00  Перерыв 
13.00 – 14.00 Работа с воспитателями старших групп 
14.00 – 15.00 Взаимодействие со специалистами 
15.00 – 15.40 Подготовка к развлечению 
15.40 - 16.00 Развлечение в средней группе 
16.00 – 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

С
р
ед

а 

8.00 – 9.00 Подготовка  к занятию, проветривание помещения, расстановка мебели, 
подбор пособий. 

9.00 –9.25. Музыкальное занятие в старшей группе 
9.20 – 9.30 Подготовка к образовательному процессу 

9.40 – 9.55  Музыкальное занятие во второй младшей группе 
10.00 – 10.40 Рпабота по составлению сценариев 
10.40 – 11.25 Работа над музыкальным материалом 
11.25 – 12.30 Взаимодействие с учителем логопедом 
12.30 – 13.00 Перерыв 
13.00 – 14.00 Взаимодействие со специалистами коррекционной службы 
14.00 – 14.30 Взаимодействие с ИФК 
14.30 – 15.00  Работа с родителями 
15.30 – 15.55 Развлечение во II младшей группе 
16.00 – 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00 – 8.50 Подготовка к образовательному процессу, проветривание помещения, 
расстановка мебели, подбор пособий. 

8.50 – 9.10 Музыкальное занятие в средней группе  
9.10 – 9.20 Подготовка к образовательному процессу 
9.20 – 9.30 Музыкальное занятие в первой младшей группе  
10.00 – 11.00 Взаимодействие с учителем логопедом 
11.00 – 12.00 Изготовление дидактических пособий 
12.00 – 12.30 Подготовка к праздникам и развлечениям, знакомство с музыкальным 

репертуаром. 
12.30 – 13.00 Перерыв 
13.00 – 15.00 Работа с воспитателями 
15.00 – 15.40 Подготовка к развлечению 
15.40 – 16.00 Развлечение в старшей  группе 
16.00 – 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00 – 8.50 Подготовка к образовательному процессу 
8.50 – 9.20 Музыкальное занятие подготовительная группа 
9.25 – 9.40 Музыкальное занятие вторая младшая группа 
9.40 – 10.00 Подготовка к образовательному процессу 
10.00 -10.25 Музыкальное занятие в старшей группе 
10.20 – 11.00 Работа по самообразованию 

11.00 – 12.30 Диагностика 

12.30 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.00 Работа с документацией 

14.00 – 14.30 Подготовка дидактического материала 

14.00 – 15.00  Разработка развлечений, составление сценариев 

15.00 – 15.30 Подготовка к развлечению 

15.30 – 15.55 Развлечение в подготовительной  группе 

16.00 – 16.54 Подготовка атрибутов к развлечениям 



 

Расписание занятий  

музыкального руководителя  Шумаковой В.В. 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ День недели время группа 

1 Понедельник 9.00 – 9.20 Средняягруппа 

10.10 – 10.40 Подготовительнаягруппа 

2 Вторник 9.00 – 9.10 Перваямладшаягруппа 

3 Среда 9.00 – 9.25 Старшаягруппа 

9.40 – 9.55 Втораямладшаягруппа 

4 Четверг 8.50 – 9.10 Средняягруппа 

9.15 – 9.25 Перваямладшаягруппа 

5 Пятница 8.50 – 9.20 Подготовительнаягруппа 

9.25 – 9.40 Втораямладшаягруппа 

10.00 – 10.25 Старшаягруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. План работы музыкального руководителя с родителями. 

 

 



 

№ Месяц Содержание 

1 Сентябрь 26.08.19 выступление на родительском собрании собрании «Роль музыки в 

жизни ребёнка». 

Посещение родительских собраний  

«Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей.  

Памятка: «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

2 Октябрь Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

Участие родителей в подготовке и проведении развлечения “Осень в гости 

к нам пришла 

3 Ноябрь Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить детские 

музыкальные инструменты». 

Оформление уголка музыкального руководителя с информацией для 

родителей. 

4 Декабрь 23.12 «В содружестве с семьёй» школа для родителей 

Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов новогодних для 

праздников. 

5 Январь Консультация для родителей на тему: «Мастерим  музыкальные 

инструменты всей семьёй» 

6 Февраль Создание стенгазет «Мой папа защитник Родины» по группам. 

Консультация «Охранадетскогоголоса» 

7 Март Совместные развлечения, посвященные международному женскому дню 

Школа для родителей  - участие в праздниках. 

Изготовлениеблиннойкниги. 

8 Апрель Консультация «Ваш ребёнок любит петь» 

9 Май Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной группы с 

рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской школе 

искусств. 

10 Ежемесячно Организовать фото- и видеосъемки для оформления фоторепортажей, 

стенгазет, альбомов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.План работы музыкального руководителя с  педагогами. 

 



 

 

 

№ Месяц тема  

1 Сентябрь Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на учебный год. 

10.09. круглый стол «Планирование коррекционно-

развивающей работы – взаимодействие специалистов». 

Рекомендации о музыкальных уголках в группах. 

 

2 Октябрь Репетиции с воспитателями – героями, участвующими в 

осеннем празднике и развлечениях. 

Консультация на тему: «Музыка, как одно из средств 

нравственного воспитания дошкольтников» 

Подготовка к осеннему празднику, работа над сценариями. 

Подготовка к хоровому конкурсу. 

 

3 Ноябрь Представление проекта  «  Использование музыки  советских и 

российских мультфильмов на занятиях, праздниках в 

драматизации и повседневной жизни».  

ПодготовкакпроведениюДняМатери. 

Обсуждениеновогоднихсценариев. 

 

4 Декабрь Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам. 

Новогодние утренники. 

Участие в конкурсе «Рукавичка Деда Мороза» 

 

5 Январь Проведение развлечения «Прощание с ёлочкой». 

Консультация «Влияние музыки на психику ребёнка» 

 

6 Февраль Подготовка ко  Дню Защитника Отечества. 

Обсуждение сценариев к празднику «8 марта» 

 

7 Март «8 марта» проведение утренников. 

«Масленица» досуг 

Подготовка хореографического конкурса 

 

8 Апрель Проведениеразвлечения «Хохотунчики»  

9 Май Организационные моменты по подготовке к выпускному 

празднику. 

 

10 Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников 

и развлечений. 

 2. Проводить консультации по содержанию и проведению 

музыкальных занятий, организовать совместную деятельность 

ребенка и взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Совместные мероприятия музыкального руководителя с детьми 

 



 

 
Сентябрь 

№ мероприятие дата участники ответственные 

1.  «Кошка в гостях у ребят» развлечение 1 нед 1 младшая Муз рук, воспит. 

 

2.  «Кот и мыши»» развлечение 1 нед 2 млад Муз рук, воспит 

3.  «Мы дружно в садике живём» 

развлечение 

2 нед Сред.гр Муз рук, воспит 

4.  Здравствуйденьзнаний!» праздник 01.09. Ст и подггр Муз рук, воспит 

5.  Проект «Неделянародныхигр” 4 нед Ст и подггр Муз рук, воспит 

Октябрь 

6.  «Осенью в лесочке» игра – путешествие 1 нед 1 младшая Муз рук, воспит 

7.  «Посвящение в казачата» праздник 14.10 Ст и подггр Муз рук, воспит 

8.  «Капустныевечёрки» развлечение 15.09. 2 млад и ср.гр Муз рук, воспит 

9.  «Осеннийпраздник»  24-31.10. 2 млад - подг Муз рук, воспит 

Ноябрь 

10.  «Домдлязайчика» развлечение 1 нед 1 младшая Муз рук, воспит 

11.   «Деньнародногоединства» 03.11 Ст и подггр Муз рук, воспит 

12.  «Ёжик в осеннем лесу»развлечение 2 нед 2 младшая Муз рук, воспит 

13.  «Угадай на чём играю»  развлечение 2 нед Сред.гр Муз рук, воспит 

14.  Конкурс вокальных коллективов 

«Хрустальный колокольчик» 

22.11 Подггр Муз рук, воспит 

15.  Праздничный концерт «Моя любимая 

мама» 

3 нед Все группы Муз рук, воспит 

Декабрь 

16.  «Зимняя прогулка» развлечение 1 нед 1 мл Муз рук, воспит 

17.  «Зимние подарки» развлечение 1 нед 2 мл Муз рук, воспит 

18.  «Как снеговик друзей искал» 

развлечение 

2 нед средняя Муз рук, воспит 

19.  «Зимние забавы» развлечение 3 нед Ст и подг Муз рук, воспит 

20.  Новогодние утренники 4нед Все гр Муз рук, воспит 

Январь. 

21.   «Прощание с ёлочкой»развлечение 09.01. 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

22.  «Прощание с ёлочкой» развлечение 10.01 Ср, ст и подг Муз рук, воспит 

23.  «Ёлочка в лесу»развлечение 3 нед 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

24.  «Непослушные башмачки»развлечение 3  нед средняя Муз рук, воспит 

25.  «Баба Яга и музыкальные 

инструменты»развлечение 

4 нед Ст и подг Муз рук, воспит 

Февраль 

26.  «Мои игрушки»развлечение 1 нед 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

27.  «Весёлые музыканты»развлечение 2 нед средняя Муз рук, воспит 

28.  «Встреча со снежной королевой» М.П. 3 нед Ст и подг Муз рук, воспит 



 

5.07 

29.  Проведение игрового досуга к 23 

февраля» 

20-22.02 Все группы Муз рук, воспит 

Март 

30.  «Маму поздравляют 

малыши»развлечение 

1 нед 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

31.   «Восьмое марта – мамин день» 

праздник 

07.03. Ср, ст и подг Муз рук, воспит 

32.  Недельныйпроект «Масленица»  Все группы Муз рук, воспит 

Апрель 

33.  «Улыбка и смех полезны для всех» 

развлечение 

03.04. Все группы Муз рук, воспит 

34.  «Пасхальныйколобок»  ст и подг Муз рук, воспит 

35.  «Пасха в гости к нам пришла»  2 мл и ср гр Муз рук, воспит 

36.  12.04. Денькосмонавтики» развлечение 12.04. ст и подг Муз рук, воспит 

Май 

37.  «Весна в лесу» развлечение 1 нед 1 мл и  2 мл Муз рук, воспит 

38.  . «Мир, труд, май» развлечение 02.05 Ср, ст и подг Муз рук, воспит 

39.   «Великий день Победы» тематическое 

мероприятие 

05.05 Ст и подг Муз рук, воспит 

40.  Выпускнойбал» 31.05. Подггр Муз рук, воспит 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.7. Развивающая среда по музыкальному воспитанию дошкольников  
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной 

обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.  

Рабочая  зона  музыкального  зала    МБДОУ  № 8    включает  в  себя:  

• фортепиано,  

• электрофортепиано, 

•  синтезатор, 



 

• телевизор,   

• колонки,  

•  музыкальный  центр,   

• стол,   

• стул, 

• мультимедийное устройство и экран, 

•  микрофоны,  

• шкафы для хранения, 

• стулья для детей, 

• столики для занятий с детьми 

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. Музыкальный зал 

эстетически оформлен, в наличии стульчики для детей. Музыкальные инструменты 

(атрибуты) находятся в целом рабочем состоянии, без дефектов, сколов; хранение и 

содержание происходит согласно с Сан. Пин. нормами по эксплуатации и хранению 

музыкальных инструментов. 

Фортепиано расположено задней стенкой к стене для обеспечения безопасного и 

свободного перемещения детей в музыкальном зале.  

Крупногабаритные, мобильные декорации(ширмы, домики, деревья, заборы и т.д.) 

устойчивые за счет технических приспособлений, что тоже обеспечивает безопасность и 

психологическую комфортность пребывания детей в музыкальном зале. 

 

Музыкальная предметно-развивающая среда в группах ДОУ организована по трем 

основным блокам: 

1. Восприятие музыки; 

2. Воспроизведение музыки; 

3. Музыкально-творческая деятельность. 

Игрушки и пособия для каждой группы подобраны с учетом возрастных особенностей детей. 

 

В Музыкальных уголках имеются: 

• Детские музыкальные инструменты: со звуком неопределенной высоты (погремушки, 

бубны, барабаны, маракасы, треугольники, трещотки, кастаньеты), диатоническим 

звукорядом (металлофоны, ксилофоны), ударные. 

• Неозвученные музыкальные игрушки: пианино, балалайка, гармошка, лесенки. 

• Настольные музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Кто в домике живет», 

«Весело-грустно», «Сколько нас поет» и т.д. 

• Атрибуты, шапочки и маски, детские костюмы и их элементы. 

• Различные виды театра: ширма, куклы, игрушки. 

 

 

Учебно-наглядныематериалы: 

Портретызарубежныхкомпозиторов. 

Портреты русских и советских композиторов 

Дидактический материал к книге «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

Дидактические игры на развитие музыкального слуха, ритма, памяти. 



 

Изображениямузыкальныхинструментов 

Музыкальные инструменты: бубен, барабан, погремушки, трещотка, ложки, колокольчики, 
металлофон, гусли, маракасы, ложки, свистульки, рубель, баян, музыкальные молоточки, 
гитара. 

Атрибуты к танцам и играм: платочки, ленты, султанчики 

CD с различной музыкой для игр, танцев, релаксации  

Мультимедийное устройство для показа презентаций  

Видео презентации к технологии «Музыкальные шедевры» /О.Радынова/ 

Картотека игр,музыкально-ритмических движений,пальчиковой гимнастики. 

Музыкальные лесенки и мини клавиатуры. 

«Волшебныйкороб» с атрибутами 

Атрибуты для игр 

Кукольный театр и набор мягких игрушек. 

Костюмы для представлений взрослые и детские. 

Наборы для оформления зала. 

 

CD диски: 

Песни фонограммы к ним: 

Поздравляем пап и мам – для проведения праздников. 

             Песни из мультфильмов. 

Вот и осень к нам пришла. Подборка для осенних праздников. 

Дискотека с Машей. Музыка из мультфильма «Маша и медведь». 

Детский хит. 

Бабушка моя. Полдборка песен и фонограмм. 

Лучшие детские песни. 

Ударцев В. Новогодняя открытка. 

Подарок малышу. 60 клипов караоке. 

Князева Л.Ю. Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль. 

классика: 

музыкальная аудио-сказка «Лебединое озеро» 

музыкальная аудио-сказка «Спящая красавица» 

музыкальная аудио-сказка «Волшебная семерка» 

музыкальная аудио-сказка «Золушка» 

«Малыш и сладкие сны» (серия «Волшебные голоса природы») 

«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 

Р.Шуман «Детские сцены» 

А.Гречанинов «Детский альбом» 

С.Майкапар «Бирюльки» 



 

Композиторы-классики 18века 

Музыка Моцарта 

сб.музыки «Бодрящая классика» 

«Лесные звуки природы» 

Фортепианные миниатюры (пр-ния Чайковского, Лядова, Римского-Корсакова и др.) 

детские песни: 

«Разноцветная семья» песни А.Варламова 

«В гостях у гномов» песни В.Ударцева 

«Волшебная страна», «Солнышко»  песни К.Макаровой 

«Прощайте, игрушки!» песни Е.Зарицкой 

«Петушок» песни Т.Мороозовой 

песни Ольги Осиповой 

«Лодочка, плыви!» песни В.Ливанчук 

методика Железновых: 

«Рельсы, рельсы» - игровой массаж 

«Корабль игрушек» -песенки-игры для малышей 

«Веселый хоровод» - танцевальная ритмика для детей 3-5 лет 

«Десять мышек» - игры с пальчиками для детей 2-5 лет 

«Веселаялогоритмика» - развитие  моторики и фонематического слуха детей 1-5 лет 

«Веселые уроки» - подвижные игры и ритмика с песенками для детей от 1,5  до 4 лет 

«Кошкин дом» - весёлые песенки и  упражнения для развития  абсолютного слуха 

«Лимпопо» - подвижные игры-песенки для детей   

«Музыкальный букварь» 

«Пять поросят» - пальчиковая гимнастика 

«Топ-топ, хлоп-хлоп» -  подвижные игры от 1,5 до 5 лет 

диски для оформлений занятий в группах: составитель Ничик И.Л. 

«Музыка для рисования» 

«Осень в музыке и песнях» - классическая музыка, детские песни 

«Праздник к нам пришел» - музыка для дня рождения и др.праздников 

Классическая музыка для малышей 

Моцарт для малышей 

«Новый год к нам идет» - для младшего дошкольного возраста 

«Малыш и музыка» - для занятий в группе и дома 

«Доброе лето» - для младшего дошкольного возраста 

«Это лето поет» - для старшего дошкольного возраста.



 



 

 

Приложение 1. 

ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

№ Показатель Компонент Критерий оценки/баллы 

1. Эмоциональная отзывчивость на музыку У ребенка отмечается яркое эмоционально-оценочное отношение к музыкальным образам, 

   выраженным в музыкальном произведении, умение самостоятельно охарактеризовать 

   музыку, применяя художественно-образное описание / 4 

   У ребенка имеется эмоционально-оценочное отношение к музыке; он обладает умением 

   охарактеризовать музыку, но после словесной помощи взрослого / 3 

   У ребенка имеется эмоциональное отношение к музыке; может охарактеризовать музыку 

   после словесной помощи взрослого с опорой на немузыкальные компоненты (используются 

   зрительная наглядность или моторные действия) / 2 

   Отсутствует интерес к музыке и эмоционально-оценочное отношение к ней. 

   Рассказ бессвязан и не соотносится с музыкой / 1 

2. Сенсорные Мелодический слух Ребенок отлично различает выразительные особенности музыкальных звуков; в средней 

 музыкальные  группе – звуков кварты (ре - соль)/ 4 

 способности  Ребенок хорошо отличает звуки по высоте после словесной помощи взрослого (задачи 

   аналогичные) / 3 

   Ребенок различает выразительные соотношения музыкальных звуков после словесной 

   помощи с опорой на двигательную активность (задачи аналогичные) / 2 

   Ребенок различает со значительными ошибками указанные выше выразительные отношения 

   музыкальных звуков / 1 

  Чувство ритма Ребенок отлично различает ритмические отношения в музыкальных примерах /4 

   Ребенок хорошо различает ритмические отношения музыкальных звуков после словесной 

   помощи в виде образной характеристики музыкально - ритмических примеров / 3 

   Ребенок различает выразительные ритмические отношения музыкальных звуков после 

   оказания не только словесной, но и моторной помощи / 2 

   Ребенок различает со значительными сшибками указанные выше выразительные 

   ритмические отношения музыкальных звуков / 1 

  Динамический слух Ребенок отлично различает динамические отношения музыкальных звуков (громкое, тихое) 

   /4 

   Ребенок хорошо различает динамические отношения музыкальных звуков, но после 

   словесной помощи, поясняющей / 3 

   Ребенок различает выразительные динамические отношения музыкальных звуков после 

   оказания ему словесной и моторной помощи / 2 

    



 

   Ребенок не различает правильно указанные выше выразительные динамические отношения 

   музыкальных звуков / 1 

  Тембровый слух Ребенок отлично различает тембровые свойства музыкального звучания следующих 

   инструментов: колокольчик, дудочка, бубен / 4 

   Ребенок хорошо различает тембровые отношения музыкальных звуков после словесной 

   помощи, характеризующей звучания инструментов / 3 

   Ребенок различает тембровые свойства музыкальных звуков после оказания ему моторной 

   помощи / 2 

   Ребенок чаще не различает вышеуказанные тембровые свойства музыкальных 

   инструментов, чем различает их / 1 

3. Общие Музыкальное мышление Ребенок быстро и правильно определяет жанр музыкального произведения и эмоционально 

 интеллектуальные  рассказывает о его общем характере \ 4 

 музыкальные  Ребенок правильно дает жанровую характеристику музыкальных произведений и 

 способности  эмоционально рассказывает об общем характере музыки после словесной помощи / 3 

   Ребенок правильно дает жанровую характеристику и рассказывает об общем характере 

   музыки после моторной помощи / 2 

   Ребенок чаще не определяет жанровую характеристику музыкальных произведений, чем 

   определяет / 1 

  Музыкальное Ребенок свободно сочиняет и исполняет оригинальные песню или танец. Песню можно 

  продуктивно-творческое исполнять на металлофоне / 4 

  мышление Ребенок сочиняет или исполняет песню (танец, марш) после словесной помощи взрослого / 3 

   Ребенок сочиняет и исполняет песню (танец или марш) после оказания ему моторной 

   помощи / 2 

   Ребенок отказывается сочинять или делает лишь некоторые попытки / 1 

  Музыкальная память Ребенок самостоятельно быстро и правильно воспроизводит незнакомую мелодию / 4 

   Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после элементарной словесной 

   помощи / 3 

   Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после оказания ему моторной 

   помощи / 2 

   Ребенок не может правильно воспроизвести мелодию / 1  



 

Оценочная шкала показателя: 

От 3,5 до 4 баллов – оптимальный уровень (превышающий) 

От 2,4 до 3,49 баллов – высокий уровень 

От 1,3 до 2,39 баллов – средний уровень 

От 0 до 1,29 баллов – низкий уровень 

 



 

 
 
 
 



 



 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 





 

 
 



 

 
 
 
 



 

 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

         



 

 
 
 
 
 
 



 

  


