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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗВДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения 

современного качества дошкольного образования, внедрения более 

прогрессивных форм, участия семьи в воспитании детей, повышения 

ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и 

благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для развития различных способностей и задатков детей, а 

особенно, эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. В соответствии с 

современной научной концепцией дошкольного воспитания (В. В. Давыдов, В. 

А. Петровский) о признании самоценности периода дошкольного детства нами 

была разработана рабочая программа по музыкальному развитию детей. 

Музыкальное воспитание в МАДОУ осуществляется на основе 

образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №266», примерной программы «От 

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

Васильевой. 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад №266»,составлена в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 

— с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» №273-

ФЗ от 29.12.2012г; 

— Уставом МАДОУ «Детский сад №266» 

— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

№28564 от 29.05.2013г; 

— Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении ФГОС ДО»; 

— Основной общеобразовательной программой муниципального 

автономногодошкольного образованного учреждения – «Детский сад 

№266» 

— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 2.4.1.3049-13. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы ОО 

«Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальная 

деятельность». 

 

Цель образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»:  

— формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности.  

— Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

— Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Цель рабочей программы по направлению 

«Музыкальнаядеятельность»:создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Для реализации данной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

— приобщать детей к музыкальному искусству;  

— развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; 

— формировать у детей основы музыкальной культуры; 

— познакомить детей дошкольного возраста с основными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 

— развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

— формировать песенный, музыкальный вкус ребенка; 

— развивать детское музыкально-художественное творчество, 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; 

— удовлетворить потребность ребенка в самовыражении. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы ОО 

«Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальная 

деятельность». 

 

 Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  

развития   ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  

продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  

с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Программа разработана с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на базе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого и детей, и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС, которые подробно описаны  в основной 

образовательной программе МАДОУ «Детский сад №266». 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкально-

художественная деятельность» характеристики (возрастные особенности, 

индивидуальные особенности, состав группы, сведения о семьях 

воспитанников, лист здоровья). 

Основной контингент составляют дети от 2 – 7 лет, В МАДОУ 

«Детский сад №266» 18 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет:   

— вторая группа раннего возраста (2–3года) 

— вторая младшая (3-4года); 

— средняя группа (4-5 лет); 

— старшая группа  (5-6 лет); 

— подготовительная группа  (6-7 лет).  
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Характеристика особенностей развития детей 2-3 года 

Ребенок с удовольствием слушает музыку различного настроении 

(грустную, веселую).Происходит становление музыкального восприятия. В 

этом возрасте ребенок не может долго слушать одну мелодию. У малыша еще 

достаточно не большойобъем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство мелодий детей узнают.  

Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические 

оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока 

еще произвольность поведения только формируются, музыкальная 

деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может 

долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко 

регламентирована. 

Движения еще не скоординированы, ребенок старается повторять 

плясовые движение за воспитателем, что доставляет ребенку радость. 

Хоть и ориентация в зале слабая ребенок с удовольствием участвует в 

играх,  плясках. 

Хоть и слуховой опыт не велик, дети с радостью играют с шумовыми 

музыкальными инструментами 

  

Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет. 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. 

Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его 

родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, 

домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка 

делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 

произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много 

знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении 

музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров  (песня, 

танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, 

упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, 

музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - 
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прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания 

должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется 

умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных 

плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с 

радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца 

небольшая.  Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в 

овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности 

является для них одним из наиболее привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 

обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к 

игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации 

движений руки 

Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет.  

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года 

жизни по – прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 

активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок 

способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, 

что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа 

слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового 

канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть 

громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные 

(высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная 

мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, 

контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Певческий диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой 

аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и 

короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это 

дошкольника можно успешно обучать пению. 
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Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся 

внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в области 

музыкально – ритмических движений у него появляются новые возможности: 

движения под музыку делаются более легким и ритмичными, удаются довольно 

сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем 

возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической деятельности 

по - прежнему остаются сравнительно небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в 

подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, 

длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, 

чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических 

особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать, 

выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, 

обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на 

одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

  

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет. 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для 

ребенка.Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. 

Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только 

первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные 

способности. Ребята могут различать выразительные отношения музыкальных 

звуков, активизируется ладо – высотный слух. Развивается музыкальное 

мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально 

произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 

отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается 

вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 
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ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующие ритмичности и координированности 

исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе 

знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не 

хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная 

возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном 

музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего 

успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на 

двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения 

руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде 

всего, ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру 

на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, 

доступных их возрасту и возможностям. 

Характеристика особенностей развития детей  6-7 лет. 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у них имеется значительный объем 

музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно 

относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 
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  Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать 

выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников достаточно развит психологический механизм 

восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный 

слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального 

восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями 

дляпроявлении себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), 

ДО (второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют 

любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении 

песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том 

числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в 

форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают 

не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому 

времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных 

навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в 

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в 

свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, 

на котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием 

осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за 

другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако 

подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 
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1.5.Планируемые результаты освоения рабочей программы ОО 

«Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкально-

художественная деятельность» в виде целевых ориентиров образования. 

В результате освоения рабочей программы дети второй группы раннего 

возраста  (от 2 до 3 лет) обладают следующими навыками. 

Слушание:  

— слушает спокойный и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимает о чем поется, эмоционально реагирует на содержание. 

— Умеет различать звуки по высоте 

Пение: 

— Умеет подпевать фразы в песне совместнос воспитателем. 

Музыкально-ритмические движения: 

— Воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук) 

— Передавать образы (птичка летает, зайчик прыгает, мишка 

косолапый идет; 

— Стремиться ходить и бегать на носочках, прямым галопом, высоко 

и низко поднимая ноги) 

— выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную 

— меняет движения с изменением характера или содержания песни. 

 

 

В результате освоения рабочей программы дети второй младшей группы 

(от 3 до 4 лет)обладают следующими навыками. 

Слушание: 

— Умеют слушать музыкальное произведение до конца, понимают 

характер музыки, узнают и определяют, сколько частей в музыке; 

— Замечают изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо); 

— Умеют определять звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон); 

Пение: 

— Умеют петь в одном темпе со всеми, передают характер песни 

(весело, протяжно, ласково,напевно) 

Песенное творчество: 

— Умеют допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля» 

— Имеются навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 
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— Дети умеют двигаться в соответствии с двух частной формой 

музыки и силой звучания (громко, тихо), реагируют на начало и 

окончание музыки; 

— Освоили навыки основных движений: (ходьба и бег), маршируют 

в коллективе и индивидуально, умеют бегать легко, в быстром и 

медленном темпе под музыку; 

— Освоили танцевальные движения: притопывают попеременно 

двумя ногами и одной; 

— Выполняют кружение в парах, прямой галоп, двигаются под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них; 

— Умеют передавать образ игровых и сказочных персонажей: 

Идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

— Дети стараются самостоятельно выполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии; 

— Стремятся выполнять движения, более точно, передающие 

характер изображаемых предметов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

— Дети узнают некоторые музыкальные инструменты: дудочку, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушку, барабан, а так же 

их звучание; 

— Стремятся подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

В результате освоения рабочей программы дети средней группы (от 4 до 5 

лет) обладают следующими навыками. 

Слушание: 

— Умеют слушать произведение до конца, не отвлекаясь; 

— Узнают знакомые произведения, высказывают свои впечатления о 

прослушанном; 

— Замечают при прослушивании произведения средства музыкальной 

выразительности: тихо, громко, медленно, быстро. 

— Различают звуки по высоте: высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы. 

Пение: 

— Умеют петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си 

первой октавы); 
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— Между музыкальными фразами берут дыхание; 

— Умеют петь выразительно, чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, передают характер музыки; 

— Умеют петь с инструментальным сопровождением и без него. 

 

 

Песенное творчество: 

— Умеют самостоятельно сочинять мелодии колыбельной песни и 

отвечают на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты 

хочешь кошечка? Где ты?) 

— Стараются импровизировать на заданный текст 

Музыкально-ритмические движения: 

— Имеют навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки; 

— Самостоятельно меняют движения в соответствии с двух- или 

трехчастной формой музыки; 

— Выполняют танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение в парах и по одному; 

— Умеют двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставят 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопают в ладоши, 

выполняют простейшие перестроения (из круга в рассыпную и 

обратно), подскоки; 

— Выполняют основные движения (ходьба: «торжественная», 

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

Танцевально-игровое творчество: 

— Стараются исполнить эмоционально-образно музыкально- 

игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценки. Используя мимику и пантомимику (зайка веселый и 

грустный, хитрая лиса, сердитый волк); 

— Умеют инсценировать песни и небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

— Подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане и металлофоне. 

 

В результате освоения рабочей программы дети старшей группы (от 5 до 

6 лет) обладают следующими навыками. 

Слушание: 
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— Умеют различать жанры музыкальных произведений (марш, 

песня, танец); 

— Узнают мелодию по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза); 

— Более точно различают звуки по высоте в пределах квинты, 

узнают звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель и балалайка). 

 

Пение: 

— Умеют петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брат дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передают характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

— Поют сольно с музыкальным сопровождением и без него; 

— Проявляют самостоятельность, творческое исполнение песен 

разно характера; 

— Более развитый песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

— Стремятся импровизировать на заданный текс; 

— Сочиняют мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

— Дети умеют свободно ориентироваться в пространстве, выполняют 

простейшие перестроения, самостоятельно переходят от умеренного 

к быстрому или медленному темпу; 

— Сформированы навыки исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед); 

— Дети знакомы с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов; 

— Развиты навыки инсценирования песен; дети умеют изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавель, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

— Умеют придумывать движения к пляскам, танцам, составляют 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

— Умеют самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни 

— Сформирован интерес к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
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— Дети умеют исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая динамику и темп; 

— Более развито творчество детей, дети стремятся к активным 

самостоятельным действиям. 

 

В результате освоения рабочей программы дети подготовительной 

группы (от 6 до 7 лет) обладают следующими навыками. 

 

Слушание: 

— У детей более развиты навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты-терции, музыкальный вкус, музыкальная память, 

мышление. Фантазия, слух. 

— Знают элементарные музыкальные понятия (темп, ритм), жанры в 

музыке (опера, концерт, симфонический оркестр), творчество 

композиторов и музыкантов; 

— Узнают мелодию Государственного гимна Российской федерации. 

Пение: 

— У детей сформирован навык выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

— Умеют брать дыхание и удерживают его до конца музыкальной 

фразы 

— Дети исполняют песни индивидуально и коллективно с 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

— Самостоятельно придумывают мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; 

— Импровизируют мелодию на заданную тему по образцу и без него. 

Используя знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмическиедвижения: 

— Дети умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; 

— Знают национальные пляски (русские, белорусские, украинские); 

— Сформированы навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

— Дети умеют импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик, 

сердитый козлик); 

— Умеют придумывать движения, отражающие содержание песен, 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

— У детей проявляется активность и самостоятельность. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
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— Знают разнообразные музыкальные произведения в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке; 

— Умеют играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольнике; 

— Исполняют произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

направлению «Музыкальная деятельность» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Эффективность построения музыкально-художественной деятельности и 

реализация педагогической стратегии обуславливается комплексом 

организационно-педагогических условий: 

 Планирование и организация комплексной музыкально-

художественной образовательной деятельности; 

 Создание и обогащение образовательной среды; 

 Ведение комплексной психолого-педагогической диагностики, 

предполагающей анализ, оценку и коррекцию индивидуального 

развития ребенка в музыкально-художественной деятельности, 

иллюстрирующей эффективность реализации педагогической 

стратегии; 

 Образовательного сотрудничества детей и взрослых; 

 Тесного взаимодействия с родителями. 

Принципы организации педагогической деятельности 

музыкального руководителя  

1. Ценностно-ориентированный принцип – эмоция выступает как ценность 

личности, которая определяет благополучие ребенка и его психологическое 

здоровье. 

2. Принцип активности и свободы самовыражения ребенка – постановка 

ребенка в позицию самоконтроля и саморегуляции. 

3. Принцип симпатии и участия – ребенок должен чувствовать себя в полной 

безопасности. Взрослый оказывает поддержку сам, не навязывая, организует 

ее со стороны сверстников. 

4. Системность организации психики ребенка – развитие эмоциональной 

сферы и преодоление ее негативных сторон возможно воздействием на 

другие психические процессы (ощущение, мышление, воображение) 

5. Опора навозрастные возможности и  сенситивные периоды детства – учет 
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интересов детей, определенных их возрастом. 

6. Поэтапность педагогической работы -  при осуществлении работы 

необходимо соблюдать определенную последовательность этапов. 

7. Принцип свободного участия – если упражнения интересные, 

занимательные, их будут выполнять дети. 

8. Принцип взаимного уважения – не допускается унижение ребенка. 

9. Принцип осознанности – пока то или иное действие, процесс и т.п. не 

будут осознанны ребенком, он не сможет реализовать его на практике. 

10. Принцип рефлексии – для актуализации полученных знаний важно 

отследить, проанализировать возникшие затруднения, отметить успехи. 

11. Принцип личностной направленности педагога на создании оптимальных 

условий для музыкального развития; 

12. Тщательного отбора материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

13. Принцип интеграции работы в различных направлениях воспитательной 

работы и видами музыкальной деятельности детей; 

 Реализация педагогической работы музыкального 

руководителяпредставлена 3 направлениями: 

1. Работа с детьми; 

2. Работа с семьей; 

3. Работа с педагогами ДОУ. 

Педагогическая работа в данных направлениях отражена в  

перспективном годовом плане учебно-воспитательной работы музыкального 

руководителя на учебный год (Приложение 1).,основные методы и формы, 

используемые  в педагогической работе музыкальным руководителем, 

представлены  в таблице. (Приложение 2) 

Комплексно-тематическое планированиеобразовательного процесса в 

разных возрастных группах МАДОУ «Детский сад №266» (Приложение 

3)осуществляется на основе рекомендуемого репертуара общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. В.Е. 

Вераксы. 

При построении воспитательно-образовательногопроцессамузыкальной 

деятельности применяютсяследующие методы и приемы: 

1. Наглядно – слуховые приемы (исполнение музыкального произведения, 

пение музыкального руководителя, воспитателя, ребенка;слушание  

музыки; использование в качестве наглядности музыкальных 

инструментов) 

2. Наглядно-зрительные приемы (показ музыкальным руководителем 

разнообразных приемов исполнения по всем видам музыкальной 
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деятельности; показ примера детьми, которые хорошо освоили 

материал; иногда используется показ педагога с утрированными 

ошибками) 

3. Объяснения. Степень сложности зависит от возраста детей, времени 

года, степени продвинутости детей в области словесного восприятия. 

4. Вопросы.  

5. Метод упражнений. 

6. Игровые приемы 

Таким образом, вся музыкально-образовательная деятельность 

осуществляется в тесном взаимодействии со всеми участниками целостного 

педагогического процесса, планируется в соответствии с программными 

требованиями, с учетом возрастных особенностей детей. 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик представлены в образовательной программе МАДОУ «Детский сад 

№266»  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Способы и направления подробно описаны в образовательной Программе 

МАДОУ «Детский сад №266» 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных 

ценностей и традиций отношения к семье. 

В методическое обеспечение Программы МАДОУ включён комплекс 

современных методических пособий и методик по организации взаимодействия 

с родителями; составлена модель взаимодействия МАДОУ и родителей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

-изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В МАДОУ «Детский сад №266» работа по вопросам музыкальной 

компетентности детей и родителей   осуществляется музыкальным 

руководителем на основеперспективного годового плана  работыДОУ, а так же 

перспективного годового плана музыкального руководителя,  где отражена 

работа с   родителями (см. Приложение 1.),проводятся индивидуальные 

внеплановые консультации. Так же описаны традиционные и нетрадиционные 

методы, средства и формы взаимодействия с семьей (Приложение 2), 

используемые музыкальным руководителемв работе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Режим дня (летний период, зимний период) 

Режим дня (летний, зимний период) подробно описан в 

образовательной программе МАДОУ  «Детский сад №266». 

 

 

3.2.Учебный план ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкальная деятельность» 

Учебный план подробно описан в основной образовательной 

программе МАДОУ «Детский сад №266»  

 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение реализации 

рабочей программы ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыкально-художественная деятельность» 
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Для успешной реализации Программы по музыкальному 

воспитанию в музыкальном зале созданы все необходимые условия 

для безопасного и комфортного пребывания детей и осуществления 

образовательного процесса. 

Наименование Количество 

детские стульчики 30 

Хохломской детский стол 2 

Цифровое пианино 1 

Проектор 1 

Музыкальный центр 1 

Театральная ширма (малая) 1 

Микрофон 1 
 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

С целью развития у детей  музыкальных способностей, 

музыкальным руководителем были составлены следующие  

картотеки:  

— «Сокровищница русской народной мудрости» (частушки, 

колядки, стихи, считалки, дразнилки, заклички);  

— Картотека пальчиковой, артикуляционной, дыхательной 

гимнастики; 

— Картотека подговорок; 

— Картотека логоритмических игр, 

— Картотека русских народных игр с пением; 

— Картотека упражнения для распевания детей 

— Картотека игр и этюдов  по психоэмоциональному развитию 

детей.  

Наглядный материал: 

— «Портреты композиторов»,  

— «Музыкальные инструменты»;  

— «Восприятие музыки» (наглядный материал) 

— «Жанры в музыке». 

Музыкально-дидактический материал: 

— «Птицы и птенчики» (развитие звуковысотного слуха); 

— «Что в домике» (развитие звуковысотного слуха); 

— «Чей голос» (развитие тембрового слуха) 

— «Тихо-громко» (развитие динамического слуха); 

— «Кого встретил колобок»(развитие тембрового, 

звуковысотного слуха); 

— «Три кита» (определение жанра в музыке); 

— «Три медведя» (развитие звуковысотного слуха); 

— «Весело-грустно» (определение характера музыкального 

произведения); 
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— «Высокая лестница» (развитие звуковысотного слуха); 

— «Веселые музыканты» (развитие тембрового слуха); 

— «Где мои детки» (развитие звуковысотного слуха); 

— «Солнышко и тучка» (определение характера 

музыкального произведения); 

— «Звонкая песенка» (развитие песенного творчества); 

— «Цирковые собачки» развитие звуковысотного слуха); 

—  «Кто в домике живет (развитие музыкальной памяти); 

— «Нам игрушки принесли» (развитие тембрового слуха); 

— «Теремок» (развитие всех компонентов музыкального 

слух); 

—  «Зайцы» (определение характера музыкального 

произведения); 

—  «Прогулка в парк» (развитие ритмического слуха); 

—  «Сколько нас поет» (развитие музыкальной памяти); 

— «Собери и назови» (на определение классификации 

музыкальных инструментов); 

— «Угадайка»(развитие звуковысотного слуха); 

—  «Что делают дети» (развитие ритмического слуха); 

—  «Композиторы» (Знание произведений и композиторов) 

 

В музыкальном зале имеются следующие музыкальные 

инструменты: 

 

Металлофон 5 

Балалайки 2 

Трещотки 5 

Барабаны 3 

Бубны 5 

Погремушки 21 

Маракасы 10 

Бубенцы 4 

Кастаньеты 19 

Самодельные музыкальные игрушки 8 

Платочки 60 

Флажки 20 

Гитара 1 

Листочки 30 

Цветы 30 

Султанчики 25 

Микрофон  1 

Ложки  28 

Неваляшка  1 
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Бубны  3 

Треугольник  3 

Ксилофон  3 

Дудочки  2 

Румба  

 

1 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

Дидактические игры 

— «Веселые палочки»( развитие динамического слуха); 

— «Что делает кукла» (определение музыкальных жанров); 

— «В лесу» (развитие ритмического слуха); 

— «Море» (развитие ритмического слуха); 

— «Цветочные фей» (развитие ритмического слуха); 

— «Большие и маленькие» (игра-импровизация) 

— «Что ты знаешь о музыке» (музыкально-образовательная 

игра) 

Презентации, обучающие фильмы: 

— «Композиторы»; 

— «Три подружки» Д.Кабалевского; 

— «Детский альбом» П.Чайковского; 

— «Детский оркестр»; 

— «Музыкальные инструменты»; 

— «В мире симфонического оркестра»; 

— «Народные инструменты»; 

— «День Земли»; 

— «Хроники ВОВ»; 

— «Моя армия». 

Образовательная 

область 

Методическая литература  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

От рождения до школы. Примерная 

образовательная программа дошкольного 

образования.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду от 2-7 лет.- МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду: младшая группа. –  МОЗАИКА – 
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СИНТЕЗ, 2018 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду: средняя группа. –  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду: старша группа. –  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной  среды в соответствии с возрастом детей 

 

Благодаря эффективному взаимодействию всех специалистов , во 

всех возрастных группах детского сада созданы условия для развития 

ребенка в музыкально-художественной  деятельности. 

 В каждой возрастной группе оформлены музыкально-

театральные зоны, где соблюдены требования ФГОС ДО и основные 

принципы:  

- трансформируемости, 

- полифункциональности, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности, 

- здоровьесбережения, 

- эстетичности. 

Групповые музыкально-театральные зоны оснащены 

музыкальными инструментами, игрушками, дидактическими играми 

(на развитие звуковысотного, динамического слуха, чувство ритма, 

темпа, жанра, музыкально-слуховых представлений, и т.д.) и 

пособиями. Для самостоятельной деятельности в группах есть 

атрибуты, шапочки – маски, магнитофон, фонотека с записями 

классической, танцевальной музыки, записи популярных детских 

песен, а также разные виды театров. В каждой группе имеется паспорт 

на каждый музыкально - театральный уголок.  
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3.6. Сложившиеся традиции ДОУ. 

В практике МАДОУ «Детский сад №266» сложилось не мало 

добрых традиций, которые несут воспитательные, образовательные, 

развивающие функции. Данные традиции совершенствуются и 

приумножаются,в результате чего процесс взаимодействия с семьей 

стал более тесным и плодотворным. 

Традиционные мероприятия, проводимые в ДОУ: 

1. Развлечение «День знаний» 

2. Развлечение «Осенний бал» 

3. «День матери» Музыкально-игровая программа для детей  

и родителей 

4. Праздник «Новый год» 

5. Фольклорный праздник «Святки на Руси» 

6. Музыкально-спортивное развлечение с участие родителей  

«День защитника Отечества» 

7. Развлечение «Масленица»  

8. Праздник «8 марта» 

9. Развлечение «Книжкины именины» 

10. Экологический праздник «День рождения Земли» 

11. Развлечение «День смеха» 

12. Музыкально-тематический вечер «День победы» 

13. Развлечение «Международный день защиты детей» 

14. Фольклорный праздник с участием  «День семьи, любви и 

верности» 

15. Развлечение «День Нептуна» 

16. Фольклорный праздник «Яблочный спас» 
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4.1.Краткая презентация рабочей программы для ознакомления 

родителей (законных представителей) детей. 

Цель музыкального воспитания - научить детей слышать, любить 

и понимать музыку, чувствовать ее красоту.  

Цель рабочей программы по направлению «Музыкально-

художественная деятельность»:создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

— Приобщать детей к музыкальному искусству;  

— Развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; 

— Формировать у детей основы музыкальной культуры; 

— Познакомить детей дошкольного возраста с основными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

— Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 

— Развивать музыкальные способности: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

— Формировать песенный, музыкальный вкус ребенка; 

— Развивать детское музыкально-художественное творчество, 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; 

— Удовлетворить потребность ребенка в самовыражении. 

 

Основные принципы музыкального воспитания: 

— Принцип личностной направленности педагога на создании 

оптимальных условий для музыкального  развития; 

— Тщательного отбора материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

— Интеграции работы в различных направлениях воспитательной 

работы и видами музыкальной деятельности детей. 

— Принцип от простого к сложному; 

— Максимального использования развивающего потенциала 

ребёнка в музыкальном развитии 

Виды деятельности: 

— Восприятие музыки (восприятие музыки специально 

созданной для слушания произведения, восприятие музыки в 

связи с ее исполнением, музыкально - дидактическая игра) 

— Пение (исполнение, песенное творчество) 

— Музыкально-ритмическая деятельность (упражнения; танцы; 

игры и хороводы; танцевально – игровое творчество) 

— Игра на ДМИ 
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Приложения 

Перспективный годовой план учебно-воспитательной работы 

музыкального руководителя на 2022/2023 учебный год 

 
М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

 

 Работа с детьми 

Работа с 

родителями и 

социумом 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

 

1. Оформить карты 

диагностического 

обследования детей. 

Оформить 

тематическую 

площадку ко Дню 

знаний. 

 

1. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей 

2.Определить содержание  

индивидуального маршрута развитие 

ребенка 

3.Круглый стол «Оснащение 

музыкально театральной зоны» 

(оформить памятки для 

воспитателей, просмотр фильма 

«Музыкально-игровая среда в ДОУ»)  

1. Провести педагогическую 

диагностику музыкального 

развития детей. 

Оформить карты 

индивидуального 

сопровождения одаренных 

детей и с низким показателем 

развития музыкальных 

способностей 

2. Развлечение «День Знаний» 

(средние, старшие группы) 

3. Музыкально-спортивное 

развлечение «Школа 

пешеходов» (ср.гр., стр.гр.,п.гр) 

1. Провести 

индивидуальную 

беседу с 

родителями по 

результатам 

диагностики  

2. Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы по 

музыкальному 

воспитанию. 

3. Консультации: 

«Влияние музыки 

на психику ребенка 

(2 мл.г) 

О 

К 

Т 

1. Оформить зал к 

осенним 

развлечениям 

1.Внести изменение в содержание 

предметно-развивающей среды  

групп, пополнить дидактическим 

Праздник осени (Все возрастные 

группы). 

 

Оформить папки-

передвижки: «Для 

родителей вновь 



Приложение 1. 

28 
 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

2. Изготовить 

атрибуты к танцам, 

инсценировкам.  

материалом. 

2. Обсуждение сценариев осенних 

развлечений 

3. Консультация «Роль воспитателя  

на музыкальных занятиях» 

поступающих 

детей» (вторая 

младшая группа) 

«Развитие 

музыкальных 

способностей в 

пении» (ср, стар, 

подг. группы) 

Пригласить 

родителей на 

осеннее 

развлечение. 

 
М 

Е 

С 

Я 

Ц  

Организационно-

педагогическая 

работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

 

Работа с детьми 

Работа с 

родителями и 

социумом 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Оформит зал к  

празднику «День 

матери» 

2. Пополнить 

картотеку 

дидактическими 

играми 

 

1. Обсуждение сценариев к 

празднику День матери «Лучший 

праздник-праздник мам» 

 

1.Праздник ко  Дню матери 

«Милая моя, мама» средняя, 

старшая-подготовительная 

2. Пальчиковый театр «Колобок» 

(2 группа раннего возрата,2 

мл.гр, ); 

 

 

Выпустить 

информационный 

бюллетень 

«Внешний вид 

детей на 

музыкальных 

занятиях» (все 

возрастные группы) 

 

Организовать 

праздник с 

участием детей и 
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родителей ко дню 

Матери (старший 

дощк.возраст) 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1. Оформить 

музыкальный зал к 

новогодним 

праздникам 

 

1. Обсуждение сценариев к  

новогодним  праздникам 

2. Консультация «Утренник без 

стресса» 

1. Новогодние утренники 

«Праздник новогодней ёлки» 

(все возрастные группы) 

 

 

 

Стендовая 

информация  

«Одежда детей на 

детском празднике» 

(все возрастные 

группы). 

Обсуждение, 

изготовление  

детских новогодних 

костюмов 

совместно с 

родителями 

 

Пригласить 

родителей на 

новогодние 

утренники (все 
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возрастные группы) 

 
Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Изготовить шапочки, 

маски для детей к 

развлечению 

«Рождественские 

колядки» 

Консультация «Психологические 

особенности развития музыкальных 

умений и навыков  у дошкольников» 

1.Развлечение «пришла коляда 

на кануне рождества» (все 

возрастные группы) 

 

 

 

Оформить папку-

передвижку 

«Театрализованная  

деятельность детей 

дошкольного 

возраста» (все 

возрастные группы) 
Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Оформить зал к 

тематическому дню 

«День защитника  

Отечества» 

 

1. Обсуждение сценариев  к 

празднику «День защитника 

отечества» 

 

2. Консультация «Формирование 

экологической культуры 

дошкольников через связь с музыкой» 

 

1. Музыкально-спортивные 

развлечения к 23 февраля: 

2. - «Мы защитники!» (старшая, 

подготовительная группа); 

3.  

2.Тематический досуг «Мы-

солдаты» (2 мл., средние) 

Развлечение «Широкая 

масленица» (все возрастные 

группы) на участке ДОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 

«Зачем ребенку 

кукольный театр» 

(вторая младшая, 

средняя группы) 

«До-ре-ми или 

начало кризиса» 

(стар,подг.гр) 

Организовать 

музыкально-

спортивный досуг с 

участием родителей 

к 23 февраля 
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М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с 

родителями и 

социумом 

М 

А 

Р 

Т 

1. Оформить 

музыкальный зал к  

утренникам, 

посвященным 

празднику 8 Марта. 

 

Обсуждение сценариев к утренникам, 

посвященных празднику «8 Марта» 

 

1.Утренники, посвященные 8 

марта (все возрастные группы) 

2. Развлечение, посвященное 

недели детской книги 

«Книжкины именины» (все 

возрастные группы); 

Консультации 

«Русская сказка в 

домашнем театре» 

(вторая младшая, 

средняя группы) 

Пригласить 

родителей на 

утренник 8 Марта 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Оформить 

музыкальный зал к  

празднику  «День 

смеха», «День 

Земли» 

 

1.Обсуждение сценариев, 

посвященных праздникам  «День 

смеха», «День Земли» 

2. Консультация «Роль музыкально-

дидактических игр при обучении 

дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах» 

 

1. Развлечение «День смеха» (все 

возрастные группы); 

 

Выпустить 

информационный 

бюллетень 

«Терапевтический 

эффект музыки» 

(все возрастные 

группы) 

Пригласить 

родителей, как 

участников 

игрового 

мероприятия « 

Дружно мы весну 

встречаем»  
М 1.Провести 1. Познакомить воспитателей с 1.Провести педагогическую  1. Выступление на 
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А 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

диагностику 

музыкальных 

способностей, 

обработать 

результаты. 

 2. Оформить 

музыкальный зал к 

тематическому дню 

«День победы»  и 

«Выпускному балу» 

3.Самоанализ по 

итогам работы за год 

результатами диагностического 

обследования 

2. Обсуждение сценария 

тематического дня «9 Мая - День 

Победы», 

«Выпускной бал» 

3. Консультация «Организация 

музыкальной деятельности в летне-

оздоровительный период» 

4. Выступление на итоговом 

педагогическом совете с докладом по 

теме: «Музыкально-эстетическое 

воспитание в ДОУ – отчет 

музыкального руководителя» 

 

диагностику музыкальных 

способностей 

2. Музыкально-литературная 

гостиная  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (старшие 

дошкольный  возраст); 

3. КВН «Дружно мы весну 

встречаем» 

5. Настольный театр «Маша и 

медведь» (вторая группа раннего 

возраста, 2 мл., средние) 

 Праздник «До свидания, 

детский сад» (подготовительные 

группы) 

родительских 

собраниях во всех 

возрастных группах  

«Подведение итогов 

за 2016-2017уч. 

год» (фото-

презентация, показ 

видео фрагментов 

занятий)  

2. Оформить папку-

передвижку 

«Поступаем в 

музыкалку, правила 

успеха»  

3. Провести 

музыкально-

литературную 

композицию–

презентацию 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Ежеме

сячно 

 

1. Пополнять 

картотеки, фонотеку 

в группах, 

методическом 

кабинете 

 

1. Индивидуальная работа с 

ведущими и действующими лицами 

развлечений утренников 

2. Организовывать музыкально-

театральные спектакли (разучивание 

ролей, изготовление атрибутов, 

декораций) 

1. Проводить музыкальные 

занятия. Индивидуальную 

работу с детьми. 

 

1. Ведение 

интернет-блога,  

2. Пополнять  сайт 

ДОУ 

консультативным 

материалом.  

3. Индивидуальное 

консультирование 
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Основные методы и формы взаимодействия всех 

участников педагогического процесса МАДОУ  «Детский сад 

№266» 

Основные 

направления 

Задачи Ведущие формы, 

методы, средства 

Работа с детьми -расширять 

музыкальные 

впечатления 

-формировать 

познавательные 

процессы 

-воспитывать доброе 

начало и бережное 

отношение к 

окружающей 

действительности 

- развивать 

творческие 

способности детей во 

всех видах 

музыкальной 

деятельности 

 

Традиционные: 

-Праздники и 

развлечения 

-Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

-Музыка в 

повседневной жизни 

-Утренняя гимнастика 

-Театральные 

постановки и 

спектакли 

-Игры, хороводы 

-НОД 

Нетрадиционные: 

-Интегрированные 

занятия 

-Доминантные 

занятия 

-Тематические 

занятия 

-Музыкальные 

гостиные 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

- повышение – 

музыкальной 

культуры родителей; 

- знакомство 

родителей с формами 

и методами работы с 

детьми по 

формированию 

музыкальных 

способностей в  

-Анкетирование 

-беседы 

-семинары 

-консультации 

-мастер-классы 

-памятки 

-родительские 

собрания (общие и 

групповые); 

- выпуск  
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условиях семьи; 

- оказание помощи 

родителям в выборе 

форм и методов 

работы с детьми по 

формированию 

музыкальной 

культуры в условиях 

семьи; 

- включение 

родителей во 

взаимодействие с 

дошкольным 

учреждением с целью 

формирования 

музыкальной 

культуры детей  

дошкольного 

возраста.  

 

 

информационных 

бюллетеней; 

- оформление фото-

выставок, 

информационных 

стендов, 

адаптационных 

уголков для 

родителей; 

 - музыкально-

игровые программы, 

КВН, викторины 

- тематические 

мероприятия 

-электронный сайт 

ДОУ 

-электронные 

презентации 

-празднования 

-музыкальные 

гостинные 

 

Работа с педагогами 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  в 

музыкально-

образовательной 

деятельности 

Анкетирование 

Консультации 

Семинары 

Мастер-классы 

Круглые столы 

-Электронные 

презентации 

-Музыкально-

литературные 

гостинные 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Тема Период Элементы основного содержания Целевые ориентиры Итоговое мероприятие 

     

«Давайте Сентябрь «Веселые ладошки» Тиличеевой Дослушивает песню до  

познакомимся»  «Погуляем» Ломовой конца, понимает ее  

  «Танец с погремушками» обр. Быканова содержание, пытается  

  «Прятки с куклой» любая веселая мелодия подпевать, вместе с  

  «Листопад» Слонова другими детьми под  

  «Полянка» р.н.м. музыку выполняет  

  «Петушок» обр. Красева игровые действия.  

  «Осень» Кишко   

  «Ладушки» обработка Фрида.   

     

«С добрым Октябрь «Ходим, бегаем» Тиличеевой Слушает музыку, пытается Развлечение: 

утром  «Гуляем и пляшем» Раухвергер, двигаться в соответствии с «Что у осени в 

солнышко!»  «Подружились» Вилькорейско ее характером и ритмом; корзинке?». 

  «Прятки» Рустамов подпевает взрослому,  
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Комплексно - тематическое планирование построено на основе рекомендуемого репертуара и методических рекомендаций М.Б. Зацепиной  

Музыкальное воспитание  в детском саду: для работы с детьми 2-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Птица и птенчики» Тиличеевой подстраиваясь к его голосу;  

  «Колыбельная» Разореновой дослушивает песню до  

  ««Собачка» Раухвергер конца.  

  «Огородная-хороводная» Б. Можжевелова   

  «Барабанщик» Красева   

     

«Едет, едет Ноябрь «Кто умеет лучше топать» Бабаджан С интересом следит за Досуг: 

паровоз»  «Гулять-отдыхать» Красева происходящим на занятии; «Магазин игрушек» 

  Танец с погремушками обр. Быканова отзывается на новую  

  «Лиса и зайчики» Ломовой игрушку, песни,  

  «Паровоз» Е. Тиличеевой дослушивает их; пытается  

  «Моя лошадка» Гречанинова подпевать, имитировать  

  «Машина» Попатенко звучание гудка поезда, стук  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

№ НОД Тема образовательной Общее кол-во учебных Методические материалы 

 ситуации часов  

1 Здравствуй, детский сад! 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду младшая 

   группа» стр. 34 

2 В гостях у Петрушки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 36 

3 Здравствуй, Осень! 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 37 

4 Нам весело 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 39 

5 Наши игрушки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 40 

6 Осенние дорожки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 42 

7 Мы танцуем и поём 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 44 

8 Во саду ли, в огороде 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 45 

9 Весёлая музыка 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.46 

10 Осенний дождик 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 48 

11 Любимые игрушки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 49 

12 Колыбельная песенка 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 51 

13 Весёлые музыканты 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 52 
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14 Прогулка в лес 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 53 

15 На ферме 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 55 

16 В гостях у Осени 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 58 

17 Наступила поздняя осень 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 60 

    

18 Мама, папа, я – вот и вся моя 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 62 

 семья   

19 Зайчик и его друзья 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 63 

20 Мой дружок 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 64 

21 Разноцветные султанчики 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 66 

22 Песенка для мамы 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 68 

23 Скоро зима 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 69 

24 Первый снег 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 71 

25 Здравствуй, Зимушка – зима 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 72 

26 Скоро праздник Новый год 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 73 

27 Новогодние сюрпризы 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 75 

28 Новогодние подарки для наших 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 76 

 гостей   

29 Зимние забавы 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 78 
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30 Стихи о зиме 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 79 

31 Снегурочка и её подружки - 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 81 

 снежинки   

32 Ёлочные игрушки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 82 

33 Закружилась, замела белая 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 84 

 метелица   

34 Зимой в лесу 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 86 

35 Грустная и весёлая песенки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 87 

36 Матрёшки в гости к нам пришли 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 89 

37 Мы играем и поём 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 91 

38 Музыкальные загадки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.92 

39 Кукла Катя 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 93 

40 Мишка в гостях  у детей 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 95 

41 Узнай, что делает кукла? 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 97 

42 Большие и маленькие 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр. 98 

43 Весёлый поезд 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.100 

44 Петушок с семьёй 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.101 

45 Скоро мамин праздник 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.103 

46 Пойте вместе с нами 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.104 

47 Защитники народа 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.106 
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48 Стихи и песни о маме 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.107 

49 Самая хорошая 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.109 

50 К нам пришла весна 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.111 

51 Прибаутки, потешки, песни 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.112 

52 Кисонька – мурысонька 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.113 

53 Музыка, игры, песни 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.115 

54 Звонко капают капели 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.116 

55 Весенние забавы детей 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.117 

56 Весёлые воробушки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.119 

57 Как хорошо что пришла к нам 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.120 

 весна   

58 Солнечный зайчик 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.122 

59 Ручейки весенние 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.124 

60 К нам вернулись птицы 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.125 

61 Одуванчики 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.127 

62 Мотыльки и бабочки 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.128 

63 Мой конёк 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.130 

64 Мы танцуем и поём 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.131 

65 На лугу 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.132 

66 Птицы – наши друзья 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.135 
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67 Чудесный мешочек 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.138 

68 Зонтик разноцветный 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.139 

69 Мишка косолапый 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.141 

70 Все мы музыканты 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.142 

71 Мой весёлый звонкий мяч 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.144 

72 Здравствуй, лето красное 1 М.Б. Зацепина «Муз. восп. в д\саду младшая группа» стр.145 

 Итого: 72  

    

 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ НОД Тема образовательной Общее кол-во учебных Методические материалы  

 ситуации часов   

  Сентябрь – 8 занятий ( 1-8)  

     

1 Хорошо у нас в саду 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 39  
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2 Будь внимательным 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 41  

3 Нам весело 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 43  

4. Мы танцуем и поем 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 45  

5. Вместе весело шагать 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 46  

6. Здравствуй осень 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 49  

7. Осенняя прогулка 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 51  

8. Дары осени 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 53  

  Октябрь - 8 занятий ( 9 - 16)  

     

9. Здравствуй музыка 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 55  
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10. Мы - музыканты 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 57  

11. Хмурая, дождливая осень 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

 наступила  группа» стр. 59  

12. Осенний дождик 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

13. Игрушки в гостях у ребят 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 63 

14. Баю-бай 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 65 

15. Стихи об осени 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 67 

16. Дары осени 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 70 

  Ноябрь - 8 занятий (17-24) 

    

17. Прятки 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 74 

18. Мы – веселые ребята 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 
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   группа» стр. 76 

19. Знакомство с гармонью 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 77 

20. Заинька попляши, серенький 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

 попляши  группа» стр. 79 

21. Разное настроение 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 82 

22. Прогулка в зоопарк 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 83 

23. Здравствуй, зимушка- зима 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр.86 

24. Покатились санки в низ 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 89 

  Декабрь 8 занятий (25-32) 

    

25. Зимушка хрустальная 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр.90 

26. Скоро праздник новогодний 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 
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   группа» стр. 92 

27. Приходи к нам, Дед Мороз! 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 94 

28. Новогодний хоровод 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 96 

29. Новогодняя мозаика 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 98 

30. Песни и стихи о зиме и 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

 новогодней елке  группа» стр. 99 

31. Новый год у ворот 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 101 

32. Елочка - красавица 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 102 

  Январь 8 занятий (33- 40) 

    

33. Зимняя сказка 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 104 

34. Развеселим наши игрушки 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 106 
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35. Всем советуем дружить 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 107 

36. Хорошо в садике живется 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 109 

37. Птицы и звери в зимнем лесу 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 110 

38. Что нам нравиться зимой 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 113 

39. Наши друзья 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 115 

40. Мы по городу идем 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 117 

  Февраль 8 занятий (41-48) 

41. Мой самый лучший друг 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 119 

42. Очень бабушку мою, маму 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

 мамину люблю  группа» стр. 121 

43. Мы - солдаты 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 123 
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44. Подарок маме 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 125 

45. Скоро весна 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 127 

46. Мы запели песенку 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 128 

47. Вот уж зимушка проходит 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 130 

48. К нам весна шагает 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 132 

  Март 8 занятий (49- 56) 

49. Весеннее настроение 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 134 

50. Весенний хоровод 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 136 

51. Весело - грустно 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 137 

52. Лесной праздний 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 139 
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53. Нам весело 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 141 

54. Мы танцуем и поем 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 142 

55. Песни и стихи о животных 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 144 

56. Весна идет – весне дорогу 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 146 

  Апрель 8 занятий (58- 64) 

57. Апрель, апрель, на дворе звенит 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

 капель  группа» стр. 148 

58. Весенние ручьи 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 150 

59. Солнечный зайчик 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 152 

60. Цирковые лошадки 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 154 

61. Шуточные стихи и песни 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 
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   группа» стр. 156 

62. Прилет птиц 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 158 

63. Мы на луг ходили 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 160 

64. Цветы на лугу 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 162 

  Май 8 занятий (65-72) 

65. Будем с песенкой дружить 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 165 

66. Ай да дудка! 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 167 

67. С добрым утром 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 168 

68. От улыбки станет всем светлей 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 170 

69. Будь ловким 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 172 
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70. Здравствуй, лето! 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 173 

71. Лесная прогулка 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 175 

72. Четыре времени года 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 176 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

СТАРШАЯ ГРУППА 

№ НОД Тема образовательной Общее кол-во учебных Методические материалы  

 ситуации часов   

  Сентябрь – 8 занятий ( 1-8)  

     

1 День знаний 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 40  

2 Мы играем в детский сад 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 48  
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3 В мире звуков 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 49  

4. Музыкальные звуки 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 45  

5. Здравствуй осень 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 51  

6. Шум дождя 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 53  

7. Шум дождя 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 55  

8. Шутка в музыке 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 57  

  Октябрь - 8 занятий ( 9 - 16)  

     

9. Вместе нам весело 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя  

   группа» стр. 59  

10. Любимая игрушка 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 60  
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11. Волшебная шкатулка 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

   группа» стр. 61  

12. Веселые дети 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая группа» 
стр. 63  

13. Мы играем и поем 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 65 

14. 
Музыкальное изображение 
животных 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 65 

15. Лесные приключения 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 68 

16. В королевстве Искусство 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 70 

  Ноябрь - 8 занятий (17-24) 

    

17. Скоро первый снег 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 74 

18. Зоопарк 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 76 
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19. Ходит зайка по саду 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 77 

20. Звучащие картинки 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 78 

21. Мы веселые ребята 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 80 

22. 
Музыкальная сказка в осеннем 
лесу  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 81 

23. Русская народная музыка  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр.84 

24. Мамочка любимая  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 86 

  Декабрь 8 занятий (25-32) 

    

25. Здравствуй, зима 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр.89 

26. Елочка-красавица 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 91 



Приложение 3 

55 
 

27. Бусинки   1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 93 

28. Зимние забавы  1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 94 

29-30 Новогодние сюрпризы 2 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 96-97 

31. Зимушка хрустальная 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 99 

    

32. 
Музыка и движение – путь к 
веселому настроению 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

группа» стр. 101 

  Январь 8 занятий (33- 40) 

    

33. Музыкальные загадки 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 102 

34. До свидания, елочка! 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 105 

35. В гости к Метелице 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 107 
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36. Прогулка в зимний лес 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 110 

37. Наши песни 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 112 

38. Шутка 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 113 

39. Время суток 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду средняя 

   группа» стр. 115 

40. Мы знакомимся с оркестром 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 117 

  Февраль 8 занятий (41-48) 

41. Скоро 23 февраля 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 118 

42. Скоро 23 февраля 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 120 

43. 
Музыкальные подарки для наших 
бабушек, мам и пап 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

группа» стр. 122 

44. Слушаем песни В.Шаинского 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 124 
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45. 
Мы пока что дошколята, но 
шагаем как солдаты 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 125 

46. 
Весна-красна спускается  на 
землю 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 127 

47. Вот уж зимушка проходит 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

группа» стр. 129 

48. Мы танцеум и поем 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 130 

  Март 8 занятий (49- 56) 

49. Тема весны в музыке 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 131 

50. Прилет птиц 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 133 

51. Март, март! Солнцу рад! 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 13 

52. Март-не весна, а предвесенье. 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 137 

53. Весеннее настроение 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 
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   группа» стр. 139 

54. Музыка весны 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 141 

55. Разное настроение 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 143 

56. Дмитрий  Кабалевский 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 145 

  Апрель 8 занятий (58- 64) 

57. Добрая весна! 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду  

 капель  группа» стр. 146 

58. 

Знакомимся с творчеством 

М.Глинки 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая группа» 

стр. 149 

59. Слушаем музыку М.Глинки 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая,  

стр 150 

60. Дружба крепкая 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

группа» стр. 152 

61. Космические дали 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

группа» стр. 153 

62. В деревне Веселинкино 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая  

группа» стр. 157 
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63. Прогулка по весеннему лесу 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая группа» 

стр. 160 

64. Дважды два- четыре 1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая группа» 

стр. 163 

  Май 8 занятий (65-72) 

65. Наши любимые песни 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 165 

66. Мы любим играть 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 167 

67. Цветы на лугу 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 168 

68. Праздник День Победы 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 170 

69. Провожаем друзей в школу 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 172 

70. Звонче жаворонка пенье 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 173 

71. Концерт 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 175 
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72. Наступило лето 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в д\саду старшая 

   группа» стр. 177 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

Комплексно-тематическое планирование построено на основе тематического материала подготовительной группы под 

редакцией М.Б. Зацепиной и рекомендуемого репертуара программы «От рождения до школы» 

№ НОД Тема образовательной Общее кол-во учебных Методические материалы  

 ситуации часов   

  Сентябрь – 8 занятий ( 1-8)  

     

1 День знаний 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр. 40  

2 Наш любимый детский сад 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр. 43  

3 На балу у осени 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр. 46  

4. Путешествие осеннего листочка 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 
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группа» стр.50 

5. Краски осени 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.53  

   
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.55  

6. Прогулка в лесу 1   

     

7. Прогулка в лесу (продолжение) 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.58  

     

8. Три кита 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.62  

     

  Октябрь - 8 занятий ( 9 - 16)  

     

9. 
Слушаем музыку Дмитрия 
Кабалевского 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.63  

     

10. Сказка в музыке 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.65  

     

11. Сели звери под плетень 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 
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группа» стр.68 

     

12. В музыкальном королевстве осень 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.70  

13. 

Здравствуй, наш осенний лес, 

полный сказок и чудес 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.73 

    

14. Осень в произведениях искусства 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.76 

    

15. День здоровья 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.77 

    

16. 
Куклы, мишки, погремушки-это 
все наши игрушки 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.82 

    

  Ноябрь - 8 занятий (17-24) 

    

17. 
М. Глинка- основоположник 
русской музыкальной классики 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.84 

    



Приложение 3 

63 
 

18. Слушаем музыку М. Глинки 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.86 

    

19. Время суток в музыке 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.88 

    

20. Детям о П. Чайковском 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.92 

    

21. Явления природы 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.94 

    

22. 
«Детский альбом» П. 
Чайковского 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.98 

    

23. 
Знакомство с балетом П. 
Чайковского «Щелкунчик» 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.100 

    

24. Это к нам пришла зима! 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.103 

    

  Декабрь 8 занятий (25-32) 
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25. А. Пушкин и русская музыка 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.106 

    

26. Юмор в музыке 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.109 

    

27. Музыкальные жанры 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.111 

28. Зимняя дорога 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.113 

29. Веселые нотки 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.115 

30. Зимние радости 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.117 

31. Пришла зима веселая! 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.121 

32. 
Нам праздник веселый зима 
принесла (с участием родителей) 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.124 

  Январь 8 занятий (33- 40) 
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33. Балет «Лебединое озеро» 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.131 

    

34. 
Балет «Лебединое озеро» 
(продолжение) 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.133 

    

35. Детям о Н. Римском- Корсакове 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа стр.135 

    

36. Русские народные инструменты 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.136 

    

37. Вечернее звездное время суток 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.140 

    

38. Море в поэзии А.Пушкина 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.142 

    

39. Любимые детские песни и напевы 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.145 

    

40. Слава сынам отчизны 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.148 
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  Февраль 8 занятий (41-48) 

41. Основные жанры музыки 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.150 

    

42. Мы любим родину свою! 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.153 

43. Мы-друзья 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.158 

44. 
Играем в оркестр народных 
инструментов 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.160 

45. 
Мама, папа, я –олимпийская семья 
(с участием родителей) 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.163 

46. Отражение настроения в музыке 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.165 

47. В стране классической музыки 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.167 

48. Чудесное природы пробужденье 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.170 
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  Март 8 занятий (49- 56) 

49. Весна идет, весне дорогу! 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.174 

    

50. Пробуждение природы 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.177 

    

51. 

Самые любимые, самые 
прекрасные (с участием 
родителей) 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.180 

    

52. Грач – птица весенняя 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.186 

    

53. Мы музыку везде искали 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.188 

    

54. Радость побеждает грусть 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.192 

    

55. Страна вообразилия 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.195 
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56. День кукол, машинок, свистулек 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.198 

    

  Апрель 8 занятий (58- 64) 

57. 
Знакомство с музыкальными 
тональностями 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.201 

    

58. Потерялось настроение 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.205 

59. Веселые музыканты 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.209 

60. Звуки весенней капели 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.212 

61. Урок этикета и вежливости 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.214 

62. Детский сад- наш светлый дом 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.216 

63. Мы дружим и вместе занимаемся 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.218 

64. Светофор 1 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.221 
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  Май 8 занятий (65-72) 

65. Россия- любимая родина моя! 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.225 

    

66. Дню великой победы-слава! 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.228 

    

67. Вот какой чудесный день! 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.230 

    

68. Цветы на лугу 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.232 

    

69. Охотники за приключениями 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.234 

    

70. Танцы на лесной опушке 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.237 

    

71. Цветочная фантазия 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.239 
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72. Вот оно какое, наше лето! 1 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в д/саду подготовительная 

группа» стр.243 
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