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А также с учётом следующих программ и методических пособий: 

раммы разработана на основе программы Обязательная часть Пр ог 
 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальной деятельности разработана 

музыкальным руководителем      для детей второй группы раннего возраста 

(от 1,6 м до 3-х лет)в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский район ( далее ДОУ) на 2020-

2021 учебный год. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом 

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников, с основными нормативно - правовыми 

документами в сфере дошкольного образования: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155»Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»2.4.3049-13); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил      СП      3.1/2.4      3598-20      «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019г №32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по      основным      общеобразовательным 

программам-образовательным      программам дошкольного      образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30 августа 2013г. №1014». 

-Устав ДОУ (принят постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район от 09.04.2019г № 270) 
 
 
 

«Ладушки»: Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста И.Каплунова, И.Новоскольцева Издательство: Невская нота, С.-

Петербург, 2017г. (программа заменяет музыкальную деятельность 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»). 
 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель:создавать условия для общения детей с музыкой, развивать 

ихпотребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расширять 

кругозор, побуждать детей ктворчеству. Вводить ребенка в мир музыки с 

радостью иулыбкой. 
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Задачи: 

1. Создавать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к 

активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски. 

2.Прививать интерес и любовь кмузыке, различать контрастные особенности 

ее звучания (громкое - тихое, высокие – низкие регистры), 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, 

слух. 

4. Формировать активность детей в музыкальной деятельности - основная 

задача воспитания детей этого возраста. 

2. План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций 

Предельно-допустимая нагрузка на воспитанников при 

планировании непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 27.08.2015г); инструктивно-

методическим письмом      Министерства      образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной      нагрузке      на      детей      дошкольного      возраста      в 

организованных формах обучения». 

По нормам действующего СанПиН продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей от 1,6 м до 3-х лет 

– не более 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049 – 13,с изменениями от 

27.08.2015г). 

В холодный период времени (с 01.09.2020г по 31.05.2021г) все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые формы работы совместной с 

детьми деятельности носят игровой характер. 

В период с 28.12.2020г по 31.12.2020г – зимние каникулы. 

В тёплый период времени: с 01.06.2021г по 31.08.2021г непрерывная 

образовательная деятельность не проводится. 
 Количество игровых ситуаций зависит от календаря праздников на 2020-2021 

учебный год. 

При проведении непрерывной образовательной деятельности в 

соответствии с условиями ДОУ педагогами могут быть использованы 

модифицированные план-конспекты НОД, музыкального руководителя по 

образовательной области «Художественн-эстетическое развитие: 
музыкальная деятельность». 
Виды игр-

занятий 

Количество Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

в 

неделю 

в месяц год 

Музыкальное 2 8 72 100% - 
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3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей раннего 

возраста 
 

Структура контингента воспитанников 
 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

мальчики девочки 

Вторая группа 

раннего возраста 

1,6 – 3 г 1 12 9 3 

Группы здоровья детей 
 

дети с 1 группой 

здоровья 

дети со 2 

группой 

здоровья 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфици-

рованные 

дети 

Частоболеющие 

дети 

12 0 0 0 0 

 

4. Циклограмма деятельности 

музыкального руководителя (модель недели) 
 

Понедельник 

(08.00-14.30) 

08.00-08.40 Сопровождение утренней гимнастики 

08.40-09.00 Подготовка к НОД 

09.00-09.10 НОД во второйгруппе раннего возраста 

09.10-09.35 Подготовка к НОД 

09.35-09.55 НОД в старшей группе 

09.55-10.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная работа. Музыкально-игровая деятельность с 

подгруппами детей на прогулке: театрализованные игры и др. 

10.30-11.00 Анализ и планирование муз.деятельности 

11.00-12.00 Создание предметно – развивающей среды Работа по реализации 

программ и проектов 

12.00-14.30 Подготовка к НОД и праздникам. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей 

Вторник 

(08.00-14.30) 

08.00-08.40 Сопровождение утренней гимнастики 

08.40-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 
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08.00-08.30 Сопровождение утренней гимнастики 

08.30-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.00 Подготовка к НОД 

09.00-09.10 НОД во второй группе раннего возраста 

09.10-09.25 Подготовка к НОД 

09.35-09.55 НОД в старшей группе 

09.55-10.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная работа с детьми. 

10.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-13.00 Организация музыкальной среды в режиме дня 

13.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к НОД. Групповые и 

индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

08.50-09.00 Подготовка к НОД 

09.00-09.15 НОД в младшейгруппе 

09.15-09.30 Подготовка к НОД 

09.30-09.50 НОД в средней группе 

09.50-10.20 Подготовка к НОД 

10.20-10.50 НОД в подготовительной группе 

10.50-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-13.00 Организация музыкальной среды в режиме дня 

13.00-14.30 Создание предметно – развивающей среды. Подготовка к НОД. 

Среда 

(08.00-14.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четверг 

(08.00-14.30) 

08.00-08.30 Сопровождение утренней гимнастики 

08.30-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.30 Подготовка к НОД 
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09.30-09.45 НОД в младшейгруппе 

09.45-10.20 Подготовка к НОД 

10.20-10.50 НОД в подготовительной группе 

10.50-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

11.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-12.30 Анализ и планирование муз.деятельности 

12.30-13.00 Создание предметно – развивающей среды 

13.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к НОД. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей 

Пятница 
(08.00-14.30) 

08.00-10.00 Сопровождение утренней гимнастики 

09.00-09.20 Проведение НОД в средней группе 

09.20-10.00 Подготовка к развлечению. 

10.00-12.00 Проведение развлечения 

12.00-14.00 Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья воспитанников) 

14.00-14.30 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

 

5. Обеспеченность методическими материалами. 
 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. С-Пб.:Композитор, издание 2, 
2016 г. 

2. «Ясельки» И. Каплунова, И. Новоскольцева; планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением, « Невская нота» С- Петербург, 
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6. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Музыкальный зал: 
 

№ Название Количество 

1 Фортепиано 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Мультимедийное оборудование 1 

4 Телевизор 2 

5 Видеоаппаратура 2 

6 Музыкальные инструменты: 

Гитара игрушечная 

Барабан 

Бубен 

Металлофон 

Деревянные ложки 

Дудочка 

Погремушки 

Балалайка 

 

4 

1 

1 

2 

10 

1 

20 

2 

Кабинет музыкального руководителя 
7 Наглядно- дидактические пособия: 

" Музыкальные инструменты" 

" Мир музыкальных образов" 

Иллюстрации и картинки 

Музыкальный словарик в картинках 

Музыкальное лото 

Вокально – хоровая работа в д\ с 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 Музыкально- дидактические игры: 
« Где мои детки?» 

« Весело – грустно» 

« Солнышко и дождик» 

« Чудесный мешочек» 

« Найди игрушку» 

« Наш оркестр» 

« Птица и птенчики» 

« Нам игрушки принесли» 

 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9. Диски: 

Аудиоприложение к пособию « Ясельки» программы 

« Ладушки» И. Новоскольцева, И Каплунова 

Аудиоприложения к пособию « Праздник каждый день» 

программы « Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Танцевальная ритмика» Т. Суворова, вып. 1-6 

Аудиоприложения к пособию « Топ – топ, каблучок», И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева, вып.1,2 

Аудиоприложение к пособию « Коммуникативные танцы для 

детей», А. Буренина 

Аудиоприложение к пособию « Танцуй, малыш!» 

Аудиоприложение к пособию « Карнавал сказок» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Детские песни» 

 
 

2 
 

6 
 

6 
 

2 

1 
 

1 

2 
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10 Игрушки: 20 

Комплексно-тематическое планирование учебного процесса 

на I период 
 

Период тема Итоговое мероприятие 

Вторая группа раннего возраста 

сентябрь 
1 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 Путешествие группой по комнате с 

остановками на станциях «Цветные 

карандаши», «Пластилиновая». 

2 неделя «Овощи»  Выставка любимых овощей 
 

3 неделя «Фрукты»  Просмотр мультфильма «Веселый огород» 
 

4 неделя «Я и моя семья»  Игра - инсценировка "Добрый вечер, 

мамочка" 

5 неделя "Игрушки" « Я - весёлая игрушка, а зовут меня 

Петрушка» 

Октябрь 
1 неделя 

Осень, осень в 

гости просим 

"В гостях у Осени" 

2 неделя Мир профессий Путешествие в мир профессий 

3 неделя «Тайны леса» Развлечение « Лесные забавы» 

 

4 неделя 
«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Развлечение "Кот Мурлыка - будт здоров!" 

Ноябрь 
1 неделя 

«Моё село, мой 

дом» 

Развлечение « В гостях у зайчика» 

 

2 неделя 

"Человек и что я 

знаю о себе" 

 Музыкально ритмическая игра "Где же наши 

ручки, где же наши ножки" 
 

 

3 неделя 
«Обувь» Конкурс "Обуви для медведя Потапыча". 

4 неделя "В мире 
животных" 

Театральная инсценировка "Колобок" 

Декабрь 
1 неделя 

«Зима»  Развлечение « Путешествие в зимнюю 

сказку» 
 

2 неделя "Зимние забавы" Развлечение "Виды зимних игр" 

3 неделя "Скоро Новый год Музыкально-ритмическая игра "Украсим 

ёлочку" 

4 неделя Новогодние 

сюрпризы 

Праздник "Ёлка зажигает огоньки" 

Январь 
2 неделя 

"Мы танцуем и 

поём,очень весело 

живём" 

Развлечение "Зимний лес полон сказок и 

чудес" 

3 неделя Зимушка зима Путешествие в зимнюю сказку 

4 неделя Зима в лесу Музыкальная игра "Зайка серенький сидит" 
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Февраль 
1 неделя 

Одежда Конкурс нарядов для игрушек 

2 неделя Наши друзья 

меньшие 

Театральная постановка "Кот, петух и лиса" 

3 неделя Наш друг -

транспорт 

Развлечение"Мы едем, едем..." 

4 неделя Мебель Музыкально-спортивная игра"Построим 

домик котику" 

Март 

1 неделя 

Животные и 

птицы весной 

Музыкально-дидактическая игра "На 

птичьем дворе" 

2 неделя Мамин день Праздник "Подарок маме" 

3 неделя Весна - красна Развлечение "Весна пришла" 

4 неделя Посуда Игра на музыкальных инструментах "Ложки 

- поварёшки" 

5 неделя Рыбки 

(аквариумные) 

Музыкальный досуг "Аквариумный мир" 

Апрель 
1 неделя 

Опасности вокруг 

нас 

Развлечение "Кот Мурлыка - весельчак, 

пригласил к себе ребят" 

2 неделя Комнатные 

растения 

"В царстве комнатных растений" 

3 неделя Цветы Развлечение "На цветочной поляне с 

лесными зверями" 

4 неделя Домашние птицы "На птичьем дворе" 

Май 

1 неделя 

Насекомые Развлечение "В траве сидел кузнечик" 

2 неделя В гостях у сказки "В мире сказок и волшебства" 

3 неделя Свойства 

предметов 

"Развлечение "Планета мыльных пузырей" 

4 неделя Скоро лето Музыкально - дидактическая игра "Цветная 

радуга" 

Комплексно - тематическое планирование 

II период 
Период тема Итоговое мероприятие 

Вторая группа раннего возраста 

1 неделя июня Счастливое детство Праздник. « Вот и лето к нам пришло» 

2 неделя июня Знатоки своего края Развлечение «Машино утро» 

3 неделя июня Неделя здоровья и спорта Физкультурный досуг «Весёлый мяч" 

4 неделя июня Неделя познания Показ презентации «Прогулка в лес» 

5 неделя июля Неделя творчества Развлечение « Наши любимые сказки» 

1 неделя июля Неделя семьи Развлечение « У меня есть семья» 

2 неделя июля Неделя экспериментов Кукольный театр «Репка» 

3 неделя июля Секреты природы Дид.игра «Что хорошо ,что плохо» 

4 неделя июля Неделя юного пешехода Развлечение "Светофорик в гостях у 

ребят" 

1 неделя августа Неделя интересных дел Развлечение « В траве сидел 

кузнечик» 

2 неделя августа В гостях у сказки Театральная сценка "Маша и медведь" 

3 неделя августа Во саду ли, в огороде Развлечение « Яблонька в гости 

пришла» 

4 неделя августа Прощай, лето! Праздник « До свиданья, лето!» 
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Пояснительная записка 
 

Вторая группа раннего возраста 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 

В возрасте 2-3 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практики ребёнка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют     ребёнку начать     в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 

В этот период,     прежде     всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной     отзывчивостью     на     произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста 

и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь 

процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства 

и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей 

к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на 

детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 
 
 
 

13



Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПина. 

Содержание образовательной музыкальной деятельности направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 
- Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

- Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика,фортепьяно, металлофона) 

Пение- Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы 

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения 

- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

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

косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

- Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10 минут 

(СапПиН). 
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Сентябрь 
 

1-я-неделя( 1.09- 4.09) 
 

Тема: « Здравствуй, детский сад » 
 

Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Ладушки- ладошки» 

И. Иорданского 

« Ладошечка» р.н.п. 

Развивать интерес к 

музыке, желание 

слушать, подпевать, 

выполнять простейшие 

движения вместе с 

педагогом 

 
« Ясельки» , 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева» 

С-Петербург 

Пение « Кошка» 

Ан. Александрова 

Приобщать к пению, 

побуждать подпевать 

вместе с педагогом 

« Ясельки» , 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева» 

С-Петербург 

М-Р Д. 

Пляски 

« Ходим – бегаем» 

Е. Тиличеевой 

« Да-да-да» 

Е. Тиличеевой 

Побуждать выполнять 

движения под музыку 

вместе с воспитателем 

 

----------------------- 

М-Р игры « Погремушки» Знакомить детей со 

звуками детских 

муз.инструментов 

 

---------------------------- 

Игры «Догоним киску»( 

зайку 

« Прятки» Т. Ломовой 

Побуждать передавать 

простые игровые 

действия 

 

------------------------- 

    

    

2-я неделя (7.09-11.09) 

Тема: « Овощи » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Баю- бай» 

В. Агафонникова 

Продолжать развивать 

интерес к музыке, 

желание слушать её 

« Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор 

Дыхательное 

упр-е 

« Шкатулочка» Учить делать 

правильный вдох и 

выдох 

 

Пение « Кошка» 

Ан. Александрова 

« Зайка» Т. Бабаджан 

Приобщать к пению, 

побуждать подпевать 

взрослому 

« Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор», 

С- Пет. 

М-Р Д 
 

Пляски 

« Ходим- бегаем» 

Е. Тиличеевой 

« Да-да-да» 

Е. Тиличеевой 

Учить передавать 

ритм ходьбы, бега. 

Побуждать выполнять 

ритмические 

 
 

------------------------- 
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 « Пляска с 

колокольчиком» 

движения по показу 

воспитателя 

 

Игра « Прятки» Т. Ломовой Побуждать детей 

повторять движения 

за педагогом, учить 

«прятаться» 

 
---------------------------- 

    

Пальчиковая 

гимнастика 

« Котик» Развивать мелкую 

моторику 

--------------------------- 

Развлечение « Петушок – золотой 

гребешок» 

  

3-я неделя (14.09-18.09) 

Тема: « Фрукты» 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Ах вы, сени», р.нм. Знакомить с весёлой 

мелодией плясовой. 

Эмоционально 

отзываться на музыку 

« Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор», 

С- Пет. 

Пение « Кошка» 

Ан. Александрова 

« Зайчик» В. Красева 

Узнавать знакомые 

песни, понимать их 

содержание, подпевать, 

подстраиваться к 

голосу взрослого 

 
 
 

------------------------ 

М-Д Игры « Кошка и котята» Развивать 

звуковысотный слух 

 

М-Р Движения « Ходим – бегаем» 

Е. Тиличеевой 

« Весёлые ручки» 

Продолжать в умении 

передавать ритм 

ходьбы и бега. Учить 

ритмично хлопать 

 
 
 

------------------------- 

Пляски « Гопачок» укр.н.м, 

обр. М. Раухвергера 

« Маленькая полечка» 

Е. Тиличеевой, А. 

Шибицкой 

Продолжать побуждать 

выполнять движения 

под музыку. Развивать 

чувство ритма 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

    
 

4-я неделя (21.09-25.09) 

Тема: «Я и моя семья» 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Мишка» 

муз. О. Девочкиной 

сл. А. Барто 

Развивать 

динамический слух, 

внимание 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 
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М-Д Игра « Кошка и котёнок» Развивать 

звуковысотный слух 

---------------------------- 

Пение « Собачка» 

М. Раухвергера 

Учить 

звукоподражанию, 

побуждать подпевать 

взрослому 

 
----------------------------- 

М-Р Движения « Разминка» 

Е. Макшанцевой 

Упр. На внимание « 

Мы шагаем» 

« Весёлые ручки» 

( любая веселая 

музыка) 

Учить повторять 

движения за педагогом 

Развивать внимание; 

ритмично хлопать, 

ходить стайкой, легко 

бегать 

 
 
 

-------------------------- 

Пляски « Сапожки», р.н.м. 

« Гопачок» укр.н.м. 

Развивать умение 

повторять 

танцевальныедвижения 

за воспитателем 

 

------------------------- 

    

Игра « Идём в гости к 

игрушкам» 

Учить ориентироваться 

в пространстве зала 

--------------------------- 

5-я неделя(28.09 -2.10) 

Тема: « Игрушки » 
 

Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Осенняя песенка» 

Ан. Александрова 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, раскрывать 

содержание 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

М-Д игра Кто как лает?» Развивать 

звуковысотный слух, 

учить 

звукоподражанию 

 

Пение  

« Собачка» 

М.Раухвергера 

Вызывать активность 

при подпевании, 

стремление 

внимательно 

вслушиваться в песню 

 
 

------------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

« Кто хочет побегать?» 

Л. Вишкарёвой 

« Баю- бай» 

В. Агафонникова 

Упр. « Прогулка» 

Р.н.м. « Ах вы , сени» 

Упражнять в умении 

слышать пение 

педагога и менять 

движения в 

соответствии со 

словами и музыкой 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пляски « Сапожки», р.н.м. 

« Гопачок» укр.н.м 

Обр. М. Раухвергера 

Продолжать учить 

танцевать с 

предметами; 

формировать умение 

выполнять движения 

 
 

---------------------- 
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  по показу педагога  

Игра « Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера 

Учить различать 2-х ч. 

ф. музыки 

--------------------- 

Пальчиковая 

гимнастика 

« Пальчики гуляют» Развивать мелкую 

моторику 

------------------------- 

Физ. Минутка « Малыши проснулись» 

О. Арсеневская 

Развивать физическую 

активность 

---------------------- 

Дыхательная 

гимнастика 

« Желтые листочки» Работать над 

правильным дыханием 

--------------------- 

    

Октябрь 
 

1-я неделя(5.10- 9.10) 

Тема: « Осень, осень в гости просим» 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Мишка» 

муз. О. Девочкиной 

сл. А. Барто 

Учить узнавать музыке 

звуки природы 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Учить выполнять 

движения под пение 

педагога 

------------------------- 

Пение « Дождик», р.н.п. Узнавать знакомые 

песни, упражнять в 

подпевании окончаний, 

фраз 

 

Пляски « Маленькая полечка» 

Е. Тиличеевой 

« Пляска с листочками» 

А.Филиппенко 

Учить начинать 

движения с началом 

музыки и заканчивать с 

её окончанием; 

свободно танцевать с 

предметами; повторять 

движения за педагогом 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера 

Развивать умение 

слышать смену частей 

музыки; воспитывать 

коммуникативные 

качества 

 
 

------------------------- 

   - 

Дыхательная 

гимнастика 

Желтые листики» Развивать дыхание ------------------------- 

Развлечение « Наши любимые 

игрушки» ( по 

страницам книги А. 

Барто») 
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2-я неделя(12.10- 16.10) 

Тема : « Мир профессий » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Осенняя песенка» 

Ан. Александрова 

« Птичка маленькая» 

А. Филиппенко 

Упражнять в умении 

слушать музыку до 

конца, понимать, о чём 

она 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 
    

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Маршируем дружно» 

М. Раухвергера 

« Мы учимся бегать» 

Я. Степового 

Продолжать 

формировать умение 

маршировать под 

музыку 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пение « Дождик», р.н.п. 

« Птичка» 

М. Раухвергера 

Вызывать активность 

при подпевании 

------------------------- 

    

 « Сапожки», рн.м. 

« Танец с листочками» 

И. Плакиды 

Учить детей начинать 

движения с началом 

музыки по показу 

педагога 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « У медведя во бору» Развивать внимание, 

ловкость; доставить 

радость от игры 

 

------------------------ 

 
 

3-я неделя( 19.10-23.10) 

Тема: « Тайны леса » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Осенняя песенка» 

Ан.Александрова 

Слушать и узнавать 

знакомую музыку, не 

отвлекаясь до конца 

звучания 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

М-Д. игра « Мишка пляшет, 

мишка спит» 

Различать контрастную 

музыку, выполнять 

соответствующие 

движения 

« 

Пение « Мишка» 

М. Раухвергера 

« Дождик» 

р.н.п. 

Вызывать активность 

детей при подпевании 

и пении 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

« Вот как мы умеем» 

Е. Тиличеевой 

Поощрять активность 

детей при повторении 
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движения « Птички летают» 

Г. Фрида 

« В огороде у ребяток» 

(картотека) 

движений за 

педагогом; Развивать 

координацию 

движений 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» ( №2) 

Пляски «Мишутка пляшет» 

Р.н.м « Ах вы, сени» 

« Танец с листочками» 

И. Плакиды 

Учить подражать 

движениям мишки; 

свободно действовать 

предметами в пляске 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

--------------------------- 

Игра « У медведя во бору» 

« Солнышко и 

дождик» 

М. Раухвергера 

Упражнять в умении 

различать 2-х ч. Ф. 

музыки и выполнять 

соответствующие 

движения; развивать 

внимание, умение 

действовать по сигналу 

 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

Праздник « Как Зайчик маму 

искал» 

  

 

4-я неделя(26.10-30.10) 

Тема: « Домашние животные и их детёныши » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Осенняя песенка» 

Ан.Александрова 

« Воробушки» 

М. Красева 

 «Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пение « Мишка» 

О. Девочкиной 

« Дождик», р.н.п. 

Вызывать активность 

детей при пении 

----------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Вот как мы умеем» 

Е. Тиличеевой 

« Птички летают» 

Г.Фрида 

Развивать умение 

двигаться парами 

Вызывать 

эмоциональность 

восприятия музыки 

через движение 

 

Пляски « Танец с листочками» 

И. Плакиды 

« Мишутка пляшет» 

О. Арсеневская 

Упражнять в умении 

танцевать в 

соответствии с 

музыкой и образом 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игры « Прогулка и дождик» 

М. Раухвергера 

Развивать 

двигательную 

активность, доставить 

радость от игры 

 

------------------------------ 

Дыхательная « Ветер и листочки» Учить детей делать  
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гимнастика  продолжительный 

выдох 

----------------------------- 

Ноябрь 
 

1-я неделя( 2.11- 6.11) 

Тема: « Моё село, мой дом » 
 

Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Зайка» р.н.п., обр. 

Ан. Александрова 

сл. Т. Бабаджан 

Учить внимательно 

слушать и понимать о 

ком поётся в песне, 

эмоционально 

реагировать на её 

содержание 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пение « Зайка» 

Ан. Александрова 

« Птичка» 

М. Раухвергера 

« Ладушки», р.н.п. 

Развивать умение 

подпевать фразы и 

слова в песне 

------------------------ 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Маршируем дружно» 

М. Раухвергера 

« Да-да-да» 

Е. Тиличеевой 

« В огороде у ребяток» 

Развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движение 

 
 
 
 
 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» (№2) 

Танцы « Гуляем и пляшем», 

М.Раухвергера 

« Сапожки», укр.н.м. 

Продолжать учить 

действовать с 

предметами, выполнять 

движения по показу 

воспитателя 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игры « Прогулка и дождик» 

М. Раухверг 

ера 

М. Раухвергера 

« У медведя во бору» 

Учить детей различать 

мелодию по хар-ру, 

действовать по сигналу 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

2-я неделя(9.11-13.11) 

Тема: « Человек и что я знаю о себе » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Лошадка» 

Е. Тиличеевой 

« Птичка маленькая» 

А. Филиппенко 

Формировать навыки 

слушания 

инструментальной 

музыки, понимать её 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 
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  образное содержание, 

раскрывать характер 

С- Петербург 

Дыхательная 

гимнастика 

« Ветер и листочки» 

О. Арсеневская 

Учить делать 

продолжительный 

выдох 

 
---------------------- 

Пение « Лошадка» 

М. Раухвергера 

« Зайка» 

Т. Бабаджан 

« Птичка» 

М.Раухвергера 

Побуждать к 

активному подпеванию 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Маршируем дружно» 

М. Раухвергера 

« Превращалочка» 

« Лошадка» 

Е. Макшанцевой 

Развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения 

 
-------------------------- 

Пляски « Пляска с 

листочками» 

А.Филиппенко 

« Пальчики-ручки», 

р.н.м. 

Упражнять в умении 

свободно действовать с 

предметами в танцах 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Догони зайчика» 

Е. Тиличеевой 

« В огороде у ребяток» 

(№2) 

Развивать соотносить 

движения с текстом по 

показу педагога 

 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» ( №2) 

Музицирование « Во саду ли, в огороде 

Р.н.м 

Развивать умение 

подыгрывать на 

погремушках 

 

Тематическое 

занятие 11.11 

« Есть у нас огород, 

что здесь только не 

растёт» 

  

3-я неделя(16.11-20.11) 

Тема: « Обувь » 
 

Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

«Лошадка» 

Е. Тиличеевой 

Развивать умение 

слушать 

инструментальную 

музыку,раскрывать её 

содержание, 

эмоционально 

реагировать на 

услышанное 

произведение. 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пение « Лошадка» 

М. Раухвергера 

« Собачка» 

М.Раухвергера 

« Петушок», р.н.п. 

Закреплять умение 

подпевать и 

подстраиваться к 

голосу взрослого 

 

--------------------- 

Музыкально- « Маршируем дружно» Упражнять в умении  
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ритмические 

движения 

М.Раухвергера 

« Мы учимся бегать» 

Я. Степового 

« В огороде у ребяток» 

№2 

выполнять движения 

соответственно 

музыке. 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» ( №2) 

Пляска « Жмурки с бубном», 

р.н.м. 

« Пальчики – ручки», 

р.н.м. 

Развивать умение 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

педагога. 

 

---------------------- 

Музицирование « Во саду ли, в огороде 

р.н.м. 

Учить подыгрывать на 

муз.инструментах, 

доставить радость от 

собственного 

исполнения 

 

------------------------ 

4-я неделя(23.11-27.11) 

Тема: « В мире животных » 

Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

«Лошадка» 

А. Гречанинова 

Учить слушать 

инструментальную 

муз. 

раскрывать её 

содержание, 

эмоционально 

реагировать на 

услышанное 

произведение 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург» 

Пение « Лошадка» 

М. Раухвергера 

« Зайка»Т.Бабаджан 

Закреплять умение 

подпевать и 

подстраиваться к 

голосу взрослого 

 

--------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Ходим- бегаем» 

Е.Тиличеевой 

« Гуляем и пляшем», 

М.Раухвергера 

« Разминка» 

Е.Макшанцевой 

« Как-то утром на 

лужайке» 

Повторять и закреплять 

умение двигаться под 

разную музыку, 

свободно танцевать с 

предметами 

 
 
 
 
 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» ( №5) 

Пляска 
 
 
 

Игра 

« Плясовая», хорв.н.м. 

« Пальчики-ручки», 

р.н.м. 
 
 

« Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой 

« Жмурки с бубном», 

р.н.м. 

Упражнять в умении 

выполнять плясовые 

движения вместе с 

воспитателем. 

 

---------------------- 
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Музицирование « Во саду ли, в огороде 

р.н.м. 

Учить подыгрывать на 

муз.инструментах, 

доставить радость от 

собственного 

исполнения 

 

------------------------ 

Декабрь 

1-я неделя(30.11-4.12) 

Тема: « Зима » 
 

Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Зайчики» Т.Ломовой 

« 

Приучать детей 

слушать мелодию 

подвижногохар-ра. 

Вызывать 

эмоциональный 

интерес 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

и голоса 

« Тихие и громкие 

звоночки» 

Развивать 

динамический и 

музыкальный слух 

 

Пение « Песенка зайчиков» 

М. Красева 

« Зайчик» Т.Бабаджан 

« Спи, мой мишка» 

Е.Тиличеевой 

Учить подпевать 

повторяющиеся слова 

вместе с воспитателем 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Погуляем» 

Е.Макшанцевой 

« Мишка» 

М.Раухвергера 

Развивать умение 

повторять движения за 

педагогом 

соответственно музыке 

 

Пляска « Стуколка», укр.н.м. 

« Плясовая», р.н.м. 

Совершенствовать 

умение выполнять 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную, 

менять движения по 

показу воспитателя 

---------------------- 

Игра « Игра с зайчиком» 

А. Филиппенко 

« Игра с мишкой» 

Г. Финаровского 

Формировать желание 

участвовать в игре. 

Развивать 

коммуникативные 

качества. 

 

Тематическое 

занятие 

2.12 

« Лесные друзья» Закреплять знание 

детей о лесных зверях. 

 

 
 

2-я неделя(7.12-18.12) 

Тема: « Зимние забавы » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Пришла зима» 

М. Раухвергера 

Приучать слушать 

контрастную музыку 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 
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 « Зайки по лесу бегут» 

А. Гречанинова( 

« Русская пляска) 

 И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

и голоса 

« Вьюга» 

« Снежинка» 

Развивать силу 

голоса, умение 

« протягивать» звуки. 

Развивать силу 

дыхания. 

 
--------------------- 

Пение « К деткам ёлочка 

пришла» 

А. Филиппенко 

« Заинька» М. Красева 

« Песенка зайчиков» 

М.Красева 

Вызвать активность 

детей при 

подпевании. 

Развивать умение 

подпевать фразы 

 
 

----------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Погуляем» 

Е. Макшанцевой 

« Мишка» 

М.Раухвергера 

Совершенствовать 

умение повторять 

движения за 

педагогом, 

прислушиваться к 

тексту; учить легко 

прыгать на двух ногах 

 

Пляска « Зимняя пляска» 

М. Старокодомского 

« Танец зайчат» 

р.н.м. « Как у наших у 

ворот» 

Развивать умение 

внимательно слушать 

пение воспитателя и 

повторять движения; 

упражнять в умении 

танцевать с 

предметами 

 
 

------------------------ 

Игра « Игра с 

погремушками» 

А.Филиппенко 

Развивать 

двигательную 

активность, 

коммуникативные 

качества 

 
 

------------------ 

 
 

3-я неделя(21.12-25.12) 

Тема: « Скоро Новый год » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Дед Мороз» 

А. Филиппенко 

« Петрушка» 

И. Арсеева 

Побуждать слушать песню 

праздничного содержания, 

понимать о ком она 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

иголоса 

« Греем ручки» Учить делать 

продолжительный выдох с 

произношением звуков 

 
 

---------------------- 

Пение « К деткам ёлочка 

пришла» 

Вызывать активность при 

подпевании,подстраиваться 
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 А.Филиппенко 

« Наша ёлочка» 

М. Красева 

« Ёлка» Т. Попатенко 

к голосу взрослого  

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

Продолжать учить активно 

повторять движения вместе 

с педагогом 

 

Пляска « Пляска зайчат» 

р.н.м. « Как у наших 

у ворот» 

« Фонарики» 

А. Матлиной, 

Р. Рустамова 

« Новогодний 

хоровод» 

А.Филиппенко 

« Танец снежинок» 

А. Филиппенко 

Продолжать учить 

танцевать под пение 

педагога 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

----------------- 

Праздник « К деткам ёлочка 

пришла» 

  

 
 

4-я неделя(28.12-31.12) 

Новогодние сюрпризы (каникулы) 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Мишка» 

Г. Фрида 

« Зайчик» 

Е. Тиличеевой 

Эмоционально откликаться 

на образную музыку 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

и голоса 

« Тихие и громкие 

звоночки» 

Р. Рустамова 

Развивать динамический 

слух, умение произносить 

звуки громко- тихо 

----------------------- 

Пение « Дед Мороз» 

А. Филиппенко 

« Елка» 

Т. Попатенко 

Закреплять пение знакомых 

песен, петь вместе с 

педагогом без крика, в 

нужном темпе 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

--------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Пляска зайчат» 

р.н.м. « Как у 

наших у ворот» 

« Фонарики» 

Р. Рустамова 

« Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

« Танец снежинок» 

А.Филиппенко 

Закреплять выполнение 

движений под музыку и 

пение педагога 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Игра с мишкой 

возле ёлки» 

Развивать 

внимание,двигательную 

----------------------- 
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 А.Филиппенко 

« Игра с 

погремушкой» 

А.Филиппенко 

активность  

    

    
 
 

Январь 
1-я неделя – Рождественские каникулы(1.01-10.01) 

 

2-я неделя(11.01-15.01) 

Тема: « Мы танцуем и поём очень весело живём » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Зима» 

В.Карасёвой 

« Пришла зима» 

М. Раухвергера 

Развивать интерес к музыке 

желание её слушать. 

Подпевать выполнять 

простейшие движения 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Погуляем» 

Е.Макшанцевой 

« Где же наши 

ручки?» Т.Ломовой 

« Зимняя пляска» 

М. Старокадоского 

Учить детей ходить с 

остановкой. Выполнять 

имитационные и образные 

движения по показу 

воспитателя 

 

Пение « Спи, мой мишка» 

Е.Тиличеевой 

« Заинька» 

М.Красева 

« Ёлка» 

Т. Попатенко 

Закреплять умение 

подпевать знакомые песни 

вместе с педагогом. 

 
 

--------------------- 

Пляска « Фонарики» 

А.Матлиной 

« Стуколка», 

укр.н.им 

Развивать 

умениевыполнять 

танцевальные движения в 

кругу, менять движения с 

изменением содержания 

песни 

 

-«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Зайчики и 

лисичка» 

Г. Финаровского 

« Зайцы и медведь» 

Т. Попатенко 

Учить детей понимать и 

соблюдать правила игры 

 

    

    
 
 

3-я неделя(18.01- 22.01) 

Тема: « Зимушка зима » 
 

Виды Репертуар Программные задачи Источник 
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деятельности    

Восприятие 

музыки 

« Кукла» 

М.Старокадомского 

« Зима» 

В. Карасёвой 

Развивать интерес к музыке 

желание слушать и 

понимать её 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Самомассаж « Зайка умывается» 

« Саночки» 

Учить соотносить 

движения с текстом 

--------------------- 

Пение « Спи, мой мишка» 

Е. Тиличеевой 

Побуждать к активному 

подпеванию, выполнять 

несложные движения по 

тексту песни 

 
-------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

« Где же наши 

ручки» Т. Ломовой 

Двигаться в соответствии с 

текстом и характером 

музыки 

 

Пляска « Очень хочется 

плясать» 

А. Филиппенко 

« Фонарики» 

А.Матлиной 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения с 

началом звучания. Учить 

выполнять прыжки. 

 
 

-------------------- 

Игра « Догони зайчика» 

Е. Тиличеевой 

« Зайцы и медведь» 

Т. Попатенко 

Вызвать интерес к игре. 

Развивать 

коммуникативные качества 

 

---------------------- 

    

Развлечение « Как ты хороша, 

Зимушка - Зима» 

  

 
 

4-я неделя(25.01- 29.01) 

Тема: « Зима в лесу » 
 

Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Петрушка» 

И.Арсеева 

Побуждать слушать музыку 

весёлого характера, 

эмоционально откликаться 

на неё 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

   ---------------------- 

Пение « Кукла» 

М.Старокадомског 

о 

« Зима» 

В.Карасёвой 

« Спи, мой мишка» 

Е.Тиличеевой 

« Заинька» 

М.Красева 

Вызывать активность при 

подпевании. Развивать 

умение подпевать фразы 

 

----------------- 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

« Очень хочется 

плясать» 

А.Филиппенко 

« Зимняя пляска» 

М.Старокадомског 

о 

Закреплять умение 

самостоятельно выполнять 

имитационные движения 

под пение педагога; 

выполнять простейшие 

танцевальные движения 

 

Пляска « Танец снежинок» 

А.Филиппенко 

Закреплять умение 

танцевать с предметами 

 

-------------------- 

    

    

    
 
 

Февраль 
 

1-я неделя(1.02- 5.02) 

Тема: « Одежда » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Паровоз» 

А. Филиппенко 

Побуждать слушать музыку 

спокойного характера, 

эмоционально откликаться 

на неё 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

и голоса 

« Тихие и громкие 

звоночки» 

Р. Рустамова 

Продолжать развивать 

динамический слух. 

---------------------- 

Пение « Кукла» 

М.Старокадомског 

о 

« Пирожки» 

А.Филиппенко 

Вызывать активность при 

подпевании. Развивать 

умение подпевать фразы 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

----------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Где флажки?» 

И.Кишко 

« Где наши ручки?» 

Т. Ломовой 

« Мчится поезд» 

(№8) 

Закреплять умение 

самостоятельно выполнять 

имитационные движения 

под пение педагога; 

выполнять простейшие 

танцевальные движения 

 
 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» (№8) 

Пляска « Приседай», 

эст.н.м. 

« Как у наших у 

ворот» ( пляска с 

платочком) 

Формировать умение 

танцевать в парах и с 

предметами. 

 
-------------------- 

Игра « Игра с 

погремушкой» 

А.Лазаренко 

Доставить интерес от игры. 

Воспитывать 

коммуникативные качества, 

развивать слуховое 

 

 

29



  внимание  

    

 

2-я неделя( 8.02-12.02) 

Тема: « Наши друзья меньшие » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Машина» 

Ю.Слонова 

Приучать детей слушать 

вокальную музыку, 

эмоционально отзываться 

на неё. 

 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

музицирование 

« Кукла шагает и 

бегает» 

Е.Тиличеевой 

Развивать ритмическое 

восприятие. 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пение « Пирожки» 

А.Филиппенко 

« Пирожок» 

Е.Тиличеевой 

Вызывать активность при 

подпевании и пении. 

Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

 

-------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Прогулка на 

автомобиле» 

К.Мяскова 

« Где флажки?» 

И. Кишко 

Развивать умение 

выполнять топающий 

шаг, развивать внимание 

 

Пляска « Приседай», 

Эст.н.м. 

« Как у наших у 

ворот»( пляска с 

платочками) 

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые 

движения с предметами. 

Менять движения с 

изменением содержания 

песни. 

 
 

---------------------- 

Игра « Воротики» 

Р. Рустамова 

Прививать интерес к 

музыкальной игре 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развлечение « Мы едем, едем, 

едем…» 

Вызвать интерес к 

совместным действиям с 

воспитателем, 

положительный 

эмоциональный настрой 

 

    
 
 

3-я неделя( 15.02- 19.02) 

Тема: « Наш друг транспорт » 
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Восприятие 

музыки 

« Машина» 

Т.Попатенко 

« Паровоз» 

А .Филиппенко 

Приучать детей слушать 

разнохарактерную 

музыку, откликаться на 

неё выполнением 

движений 

 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

музицирование 

« Тихие и громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова 

Развивать слуховое 

внимание 

 

-------------------------- 

Пение « Танечка, Баю-

бай», р.н.п 

« Пирожки» 

А.Филиппенко 

« Пирожок» 

Е.Тиличеевой 

Учить подпевать вместе 

со взрослыми 

------------------------ 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Где флажки?» 

И.Кишко 

« Яркие флажки» 

Ан.Александрова 

« Прогулка на 

автомобиле» 

К.Мяскова 

Продолжать развивать 

внимание. Упражнять в 

ритмичной ходьбе с 

предметами; топающем 

шаге. 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пляска « Танец с куклами» 

А. Филиппенко 

« Приседай», 

эст.н.м. 

Учить менять движения с 

помощью взрослых 

------------------------- 

Игра « Игра с флажком» 

М.Красева 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций. 

Развивать двигательную 

активность 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 
    
 
 

4-я неделя(22.02-26.02) 

Тема: « Мебель » 
 

Развитие слуха 

музицирование 

« Кто в гости пришёл?» 

Е. Тиличеевой 

Развивать 

ритмический слух 

 

Пение Пирожки»А.Филиппенко 

« Пирожок» 

Е.Тиличеевой 

« Танечка, баю-бай», 

р.н.п. 

Развивать умение 

подпевать 

повторяющиеся фразы 

вместе с педагогом 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Яркие флажки» 

Ан. Александрова 

« Марш» В. Дешевова 

Упражнять в умении 

выполнять движения 

ритмично под музыку 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пляска « Поссорились- Упражнять в умении -------------------- 
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 помирились» 

Т. Вилькорейской 

« Танец с куклами» 

А.Филиппенко 

соотносить движения 

плясок с музыкой. 

 

Игра « Игра с флажками» 

М.Красева 

« Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера 

Эмоционально 

откликаться на 

игровую ситуацию. 

Выполнять образные 

движения 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    
 
 

Март 
 

1-я неделя(1.03- 5.03) 

Тема: « Животные и птицы весной » 
Восприятие 

музыки 

« Кто нас крепко 

любит?» 

И. Арсеева 

Приучать слушать песни, 

понимать их содержание 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пение « Пирожки» 

А.Филиппенко 

« Пирожок» 

Е.Тиличеевой 

« Танечка, баю-

бай», р.н.п. 

Закреплять подпевание 

знакомых песен 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Ай-да!» 

Г.Ильиной 

« Марш» 

В. Дешевова 

Учить ритмично шагать 

под музыку и пение 

педагога 

 

Пляска « Приседай», 

эст.н.м. 

« Танец с куклами» 

А.Филиппенко 

Упражнять в умении 

самостоятельно танцевать 

под пение педагога. 

------------------------ 

Игра « Игра с бубном» 

М.Красева 

Эмоционально 

откликаться на игровую 

ситуацию. Воспитывать 

выдержку, быстроту 

реакции 

 
 

--------------------- 

Праздник « Маму 

поздравляют 

малыши» 

Воспитывать уважение 

ксвоим близким: маме, 

бабушке, радоваться 

возможности делать 

приятное, дарить подарки 

в женскийпраздни 

 

    

    
 

2-я неделя(9.03-12.03) 
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Тема: « Мамин день » 
 

Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Прилетела 

птичка» 

Е.Тиличеевой 

« Утро» 

Г. Гриневича 

Вызывать эмоциональный 

интерес к музыке 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

Дыхательная 

гимнастика 

« Горячие 

булочки» 

Учить делать 

продолжительный выдох 

--------------------- 

Пение « Маленькая 

птичка» 

Т.Попатенко 

« Дождик» В. Фере 

Учить подпевать, 

выполнять имитационные 

движения 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Ай-да!» 

Г.Ильиной 

« Большие и 

маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

Продолжать учить бодро 

ходить под музыку, пение 

педагога, выполнять 

движения по показу 

воспитателя, строить круг 

с помощью взрослых. 

Учить выполнять 

топающий шаг. 

 
 
 

--------------------- 

Пляска « Пляска с 

платочками» 

Е. Тиличеевой 

« Гопачок», 

укр.н.м. 

Продолжать осваивать 

танцевальные движения с 

предметами 

 

Игра « Игра с цветными 

платочками», 

укр.н.м. 

Воспитывать выдержку, 

умение следовать 

правилам игры. 

 

-------------------- 

    

    
 
 

3-я неделя( 15.03-19.03) 

Тема: « Весна - красна » 
 

Восприятие 

музыки 

« Утро» 

Г. Гриневича 

Приучать слушать 

песни, понимать 

содержание, 

воспитывать добрые 

чувства 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

Пение « Маленькая 

птичка»Т.Попатенко 

« Петушок», р.н.п. 

Учить подпевать 

повторяющиеся слова, 

фразы вместе со 

взрослыми. 

 

---------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Большие и 

маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

Учить соотносить 

движения с пением 

педагога, выполнять 
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 « Покатаемся» 

А.Филиппенко 

« Солнышко» 

Е.Макшанцевой 

имитационные движения  

Игра « Солнышко и 

дождик» 

М.Раухвергера 

Развивать умение 

различать 2-хчастную ф. 

произведения, 

правильно выполнять 

игровые действия. 

 

Пляска « Гопачок», укр.н.м. 

« Поссорились-

помирились» 

Т.Вилькорейской 

Упражнять в 

выполнении простых 

танцевальных движений, 

Согласовывать 

движения в парах. 

 

--------------------- 

Развлечение « Весеннее 

солнышко и 

пальчики» 

Развивать мелкую 

моторику рук 

 

 
 

4-я неделя( 22.03-26.03) 

Тема: « Посуда » 
Восприятие 

музыки 

« Солнышко» 

Муз-дид. Игра 

Узнавать знакомое 

музыкальное 

произведение, 

эмоционально 

отзываться на него 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

Пение « Кап-кап» 

Ф.Финкельштейна 

« Петушок», р.н.п. 

Учить активному 

подпеванию несложных 

песен с короткими 

фразами 

 

----------------- 

Развитие слуха « Кто живёт у 

бабушки Маруси?» 

Учить самостоятельно 

выполнять движения под 

пение педагога 

 
--------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Солнышко» 

Е. Макшанцевой 

Упражнять в бодрой 

ходьбе. Формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемыевзрослым 

 
 

------------------------ 

Пляска « Танец с цветами» 

« Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеевой 

Развивать умение менять 

движения со сменой 

музыки и текста, 

танцевать с предметами 

 
-------------------- 

Игра « Солнышко и 

дождик» 

М. Раухвергера 
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5-я неделя( 29.03- 2.04) 

Тема: « Рыбки (аквариумные) » 
Восприятие 

музыки 

« Конёк» И. Кишко 

« Птичка» 

Т. Ломовой 

Способствовать 

накоплению 

музыкальных 

впечатлений 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Упр- е для 

связок 

« Зайка плачет» Укреплять голосовые 

связки 

------------------- 

Развитие слуха « Как собачка лает?» Развивать динамический 

слух 

------------------------ 

Пение « Бобик» 

Т. Попатенко 

« Утро» Г.Гриневича 

« Петушок»,р.н.п. 

« Маленькая птичка» 

Т.Попатенко 

Вызывать активность 

при подпевании 

----------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

« Покатаемся» 

А.Филиппенко 

« Полянка» р.н.м. 

Закреплять способность 

и умение повторять 

движения, показываемые 

взрослыми 

 

Пляска « Парная пляска», 

нем.н.м. 

« Приседай»,эстн.м. 

Закреплять умение 

выполнять танцевальные 

движения по показу 

взрослого. 

 
 

------------------ 

 
 

Апрель 
1-я неделя(5.04-9.04) 

Тема: « Опасности во круг нас » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Конёк» И. Кишко 

« Машина». 

Ю.Слонова 

Развивать интерес к 

музыке, желание 

слушать классическую 

музыку 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

и голоса 

« Как петушок 

поёт?» 

Развивать силу голоса, 

умение петь громко и 

тихо 

 

Распевание 

пение 

« Петушок», р.н.п. 

« Солнышко» 

Е. Макшанцевой 

« Кап-кап» 

Ф.Финкельштейна 

Развивать умение 

подпевать фразы в песне 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Марш» 

В. Дешевова 

«Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 

Учить детей ходить 

парами, передавать 

образ персонажа 

 
 

« Картотека 

двигательно – 
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 « Перемыл я всю 

посуду» ( №11) 

 речевых 

упражнений» 

( № 11) 

Пляска « Парная пляска», 

нем.н.м 

« Пляска с 

погремушками» 

В. Антоновой 

Закреплять исполнение 

знакомой пляски, 

свободно действовать 

предметами 

« 

Игра « Прогулка и 

дождик» 

М.Раухвегрера 

« Игра с бубном» 

М. Красева 

Упражнять в умении 

выполнять игровые 

действия по показу 

педагога и 

самостоятельно 

 

    

Развлечение 

9.04 

« Чаепитие»   

 
 

2-я неделя(12.04- 16.04) 

Тема: « Комнатные растения » 
 

Восприятие 

музыки 

« Курочка с 

цыплятами» 

М. Красева 

Приучать слушать 

вокальную музыку, 

понимать содержание 

песни 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Речевая игра « Мы цыплята» Развивать дикцию ------------------ 

    

Распевание 

пение 

« Утро» Г.Гриневича 

« Солнышко» 

Е. Макшанцевой 

«Петушок», р.н.п. 

Продолжать развивать 

певческие навыки; 

побуждать к активному 

подпеванию 

 

------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Большие и 

маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

« Полянка», р.н.м. 

« Перемыл я всю 

посуду» ( №11) 

Учить ходить парами, 

ориентироваться в 

пространстве зала 

 

« Картотека 

двигательно– 

речевых 

упражнений» (№11) 

Пляска Хоровод 

« Берёзка», р.н.м. 

« Поссорились – 

помирились» 

Т. Вилькорейской 

Знакомить с движениями 

хоровода, учить 

выполнять движения в 

кругу 

 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Цыплята» 

А. Филиппенко 

Учить согласовывать 

движения с текстом 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 
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   С- Петербург 

    
 
 

3-я неделя(19.04-23.04) 

Тема: « Цветы » 
Восприятие 

музыки 

« Яркие флажки» 

Ан.Александрова 

Развивать интерес к 

музыке, желание 

слушать её, слышать в 

музыке звуки живой 

природы, выполнять 

простейшие движения 

СД- запись 

Пение « Солнышко»с 

Е. Макшанцевой 

« Маленькая птичка» 

Т.Попатенко 

Вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении, выполнять 

движения по показу 

воспитателя 

 
 

------------------------ 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Бегите ко мне», 

Е.Тиличеевой 

« Упражнение с 

погремушкой» 

А.Казакевича 

« Перемыл я всю 

посуду» ( №11) 

Упражнять в умении 

ходить парами, 

согласовывать движения 

с пением педагога 

 
 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» 

Пляска Хоровод 

« Берёзка», р.н.м. 

« Русская пляска», 

р.н.м. 

Упражнять в умении 

сужать и расширять 

круг, выполнять 

движения по тексту. 

Учить выполнять 

движения с предметами 

под пение педагога 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пальчиковая 

гимнастика 

« Птичка» Развивать мелкую 

моторику 

---------------- 

Музицирование « Кап-кап» 

Е. Макшанцевой 

Учить элементарному 

музицированию 

----------------- 

 
 

4-я неделя(26.04-30.04) 

Тема: « Домашние птицы » 
 

Восприятие 

музыки 

«Птичьи голоса» 

« Птичка» 

Т. Попатенко 

Продолжать приучать 

детей слушать в записи 

голоса живой природы, 

учить звукоподражанию 

СД- запись 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмическая 

игра 

« Птица и птенчики» 

Е. Тиличеевой 

Развивать 

звуковысотный слух 

 

-------------------- 

Дыхательное 

упражнение 

«Листочки берёзы» 

« Прилетела птичка» 

Учить выполнять 

продолжительный 

 
---------------------- 
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  выдох, звукоподражание  

Пение « Автобус», р.н.м. 

« Птичка» 

Т. Попатенко 

Упражнять в активном 

подпевании, выполнении 

движений по показу 

педагога 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Ноги и ножки» 

В. Агафонникова 

« Перемыл я всю 

посуду» ( №11) 

Учить выполнять 

движения в ритме и 

темпе музыки, слушать 

пение педагога 

 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» ( №11) 

Пляска « Русская пляска», 

р.н.м. 

Хоровод « Берёзка», 

р.н.м. 

Закреплять умение 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

менять движения с 

изменением характера 

музыки и содержания 

песни 

 
Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Вот летали 

птички» 

«Весёлые жучки» 

Е. Гомоновой 

Содействовать развитию 

песенно – игрового 

творчества 

 

-------------- 

 
 

Май 
 

1-я неделя(4.05-7.05) 

Тема: « Насекомые » 
Музыкально-

ритмическая 

игра 

« Птица и птенчики» 

Е. Тиличеевой 

Развивать 

звуковысотный слух 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Пение « Флажок» 

М.Красева 

« Кап – Кап» 

Ф.Финкельштейна 

« Птичка» 

Т. Попатенко 

« Бобик» 

Т. Попатенко 

Вызывать активность 

детей при подпевании, 

развивать умение 

подпевать фразы 

 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

-------------------- 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Ноги и ножки» 

В. Агафонникова 

Упр. « Вот так!» 

О. Арсеневской 

« Где флажки? 

И. Кишко 

Упражнять в умении 

двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С.-Петербург 

Пляска « Ручеёк» Совершенствовать  
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 О. Арсеневской умение танцевать с 

предметами 

--------------------- 

Игра « Игра с флажком» 

М.Красева 

Способствовать 

формированию 

эмоционально-

положительных эмоций 

 
------------------- 

 

2-я неделя(10.05-14.05) 

Тема: « В гостях у сказки » 
Виды 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Источник 

Восприятие 

музыки 

« Жук» 

В. Иванникова 

« Петрушка» 

И. Арсеева 

Учить различать 

разнохарактерную 

музыку. Приучать 

слушать звучание 

колокольчика в 

инструментальном 

исполнении 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Развитие слуха 

музицирование 

« Птица и птенчики» 

Е. Тиличеевой 

Развивать звуковысотное 

восприятие 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

Пение « Птичка» 

Т. Попатенко 

« Флажок» 

М. Красева 

Упражнять в умении 

активно и эмоционально 

подпевать 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Ноги и ножки» 

В. Агафонникова 

« Упражнение с 

погремушками» 

А. Козакевича 

« Марш» Э. Парлова 

Учить различать 2-х ч.ф. 

музыки, выполнять 

движения в ритме и 

темпе музыки. Развивать 

ритмическое восприятие 

 

--------------------- 

Пляска « Пляска с 

погремушками» 

Е. Тиличеевой 

« Приседай», эст.н.м. 

Совершенствовать 

умение выполнять 

движения с предметами 

и по показу воспитателя. 

Учить выполнять 

движения в парах 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Игра с бубном» 

М. Красева 

« Карусель» 

Развивать ритмический 

слух.учить двигаться по 

кругу друг за другом 

 

----------------------- 

    

Тематическое 

занятие1 4.05 

« Я – весёлая 

игрушка, а зовут 

меня Петрушка» 

Закрепить представление 

детей о птицах, навык 

прыжков двумя ногами, 

смену темпа движений в 

зависимости от 

« Музыкальные 

занят 
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  музыки.развивать 

координацию движений, 

мелкую моторику. 

 

 
 

3-я неделя(17.05-21.05) 

Тема: « Свойства предметов » 
 

Восприятие 

музыки 

« Корова» 

М.Раухвергера 

« Жук» 

В. Иванникова 

Приучать к умению 

слушать пение взрослого 

учит звукоподражанию 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Музыкально-

ритмические 

движения 

« Курочка и 

цыплята» М.Красева 

« На птичьем дворе», 

р.н.м. 

Учить ритмично 

выполнять движения. 

Учить звукоподражанию 

и образным движениям 

- 

Пляска « Приседай», эст.н.м. 

« Гуси-гусенята», сл. 

Г. Бойко 

Упражнять в умении 

танцевать в парах. 

Развивать внимание, 

умение повторять 

движения за 

воспитателем 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Вышла курочка 

гулять» 

А. Филиппенко 

Упражнять в умении 

соотносить движения с 

текстом 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

    

    
 
 

4-я неделя(24.05-31.05) 

Тема: « Скоро лето » 
 

Восприятие 

музыки 

« Машина» 

К. Волкова 

« Мотылёк» 

Р. Рустамова 

Обогащать музыкальный 

слушательский опыт 

малышей новыми 

впечатлениями, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

 

Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

    

Пение « Корова» 

Т. Попатенко 

« Машина» 

К. Волкова 

Побуждать к активному 

подпеванию, выполнять 

несложные движения за 

педагогом 

 

----------------- 

Музыкально-

ритмические 

« Маленькие ножки» 

О. Арсеневской 

Закреплять умение 

быстро переходить с 
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движения М-р-упр. «Цветы на 

лугу»( №13) 

одного движения на 

другое 

« Картотека 

двигательно – 

речевых 

упражнений» ( №13) 

Пляска « Приседай», эст.н.м. 

Танец « Шарики» 

И. Кишко 

Следить за осанкой и 

правильным 

положением рук. Учить 

выполнять движения с 

предметами по показу 

педагога 

«Ясельки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

« Композитор» 

С- Петербург 

Игра « Бегите ко мне» 

Е.Тиличеевой 

« Солнышко и 

дождик» 

М.Раухвергера 

Прививать 

коммуникативные 

качества 

 

----------------- 
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Приложение № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

второй группы раннего возраста 
 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный руководитель: Гайнутдинова А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Кухаривка, 2020 г. 
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Месяц Темы Группы 
 
Сентябрь 

 
1. Консультация: « Роль воспитателя на 

занятиях и в самостоятельной деятельности» 

2. Совместная подготовка и проведение 

досуговой деятельности 

3. Индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организации работы 

по музыкальному развитию. 

4. Привлекать педагогов к изготовлению 

костюмов, атрибутов, декорации. 

5. Оформление музыкального уголка в 

соответствии с возрастом детей. 

 
2 группа раннего 

возраста 

 
 
 
Октябрь 

 
 

1. Консультация « Взаимодействие 

воспитателей во время проведения праздничного 

мероприятия». 

2.Провести осенний праздник. 

3. Индивидуальная работа с ведущими и 

участниками осенних утренников. 

4.Индивидуальные занятия по изучению 

репертуара к проведению музыкальных занятий. 

5. Пополнение групповой папки по 

музыкальному воспитанию текстами песен. 

6. Оформление группы к празднику 

 
 
Все группы 

 

Мл.гр 

Средняя 

Старшая 

Подготов. 

 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

 
 

1.Индивидуальные занятия по изучению 

репертуара к проведению занятий, 

досугов, праздников. 
 

1.Консультация: « Развитие речи 

средствами музыки» 
 
 
 

1. Совместно с воспитателями группы: 

- обсудить сценарии проведения новогоднего 

утренника 

- проведение репетиций новогодних 

утренников с ведущими и исполнителями 

ролей 

2. Индивидуальные консультации по 

подготовке к новогодним утренникам 

3. Привлекать педагогов к изготовлению 

костюмов, атрибутов, декораций 

4.Оформление музыкального зала к 

 
 
 

Все группы 
 
 

Средняя 

Старшая 

Подгот. 
 

Средняя 

Старшая 

Подгот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все группы 
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Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

празднику елки 
 
 

1. Разучивание репертуара П квартала. 

Пополнение групповой папки по 

музыкальному воспитанию текстами 

песен зимнего репертуара 

2. Организовать выствку поделок к 

рождественским праздникам. 

3. Консультация « Роль малых фольклорных 

форм в формировании речи ребёнка. 

4. Совместная подготовка и проведение 

досуговой деятельности 
 

1. Круглый стол:« Значение пальчиковых игр в 

развитии речи ребёнка» 

2. Индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организации работы 

по музыкальному развитию детей 

3. Совместная подготовка и проведение 

досуговой деятельности 
 
 

1. Подготовка к утреннику, посвящённому 

Международному женскому дню – 

организационные моменты, совместная работа над 

ролями. 
 

2. Индивидуальные занятия по изучению 

репертуара к проведению занятий, досугов, 

праздников. 
 

3.Оформление музыкального зала к празднику 
 

4. Консультация: « Колыбельные песни – народное 

творчество» 

 
 
 

Подгот. 

Старшая 
 
 
 
 
 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 
 
 

Все группы 

. 
 
 
 
 
 

Подгот. 

Старшая 
 

Подгот. 

Старшая 
 

Подгот. 

Старшая 
 

Все группы 

 
 
 

Апрель 

 

1. Консультация « Малыш слушает музыку» 

2. Пополнение групповых папок по 

музыкальному воспитанию детей 

текстами песен весеннего репертуара 

3. Совместная подготовка и проведение 

досуговой деятельности 

Старшая 

Подгот. 

Мл.гр. 

Средняя 

 
 
 
 

Май 

 
1. Подготовка к празднованию 

Международного дня защиты детей. 

2.Совместная подготовка и 

проведение досуговой деятельности 

 
 
Старшая 

Подгот.гр. 
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Приложение № 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
второй группы раннего возраста 

 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный руководитель: Гайнутдинова А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Кухаривка, 2020 г. 
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Месяц Мероприятие 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1. Посещение родительских собраний «Задачи музыкального 

воспитания детей» 

2. Консультация « Музыка в жизни ребёнка» 
 

3. Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания детей по запросам родителей. 
 
 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания по запросам родителей. 

2. Привлекать родителей для изготовления костюмов, атрибутов к 

праздникам 
 
 

1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания 

2. Привлечение родителей для участия в праздниках, досугах, 

развлечениях 

3. Консультация « Роль семьи в развитии речи ребёнка». 
 
 
 

1. Беседа с родителями «Правила поведения родителей на детском 

празднике» 

2. Консультация – беседа « Как одеть ребёнка на праздник» 

3. Изготовление родителями костюмов к утренникам 

4. Репетиции с родителями к новогодним утренникам 

 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

 

1. Консультация « Роль малых фольклорных форм в 

формировании речи ребёнка» 

2. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания 

3. Привлечение родителей к изготовлению поделок к 

рождественским праздникам. 
 
 
 

1. Круглый стол: « Значение пальчиковых игр в развитии речи 

ребёнка» 

 

Март 

 

1. Совместные развлечения, посвященные международному 

женскому дню. 

2. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания по запросам родителей. 

3. Консультация: « Пойте детям перед сном» 
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Апрель 1. Консультация « Развитие речи средствами музыки» 

2. Привлечь родителей к изготовлению поделок к празднику Пасха. 

3.Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального 

воспитания 

 

Май 
 

1. Анкетирование родителей. 
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Приложение № 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 
 

для детей второй группы раннего возраста 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный руководитель: Гайнутдинова А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Кухаривка, 2020 г.- 
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План праздников и развлечений на I период 
 

Время 

проведения 

( месяц) 

Дата Наименование 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Сентябрь 02.09.2020 Развлечение « Наш 

любимый детский садик» 

2 гр. 

раннего 

возраста 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Октябрь 28.10.2020 Развлечение « Кот Мурлыка 

- будь здоров» 
 
 

Праздник "Осень в гости к 

нам пришла" 

2 гр. 

раннего 

возраста 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь 04.11.2020 Тематическое занятие"В 

гостях у зайчика" 

2 гр. 

раннего 

возраста 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Декабрь  

02.12.2020 

 
Развлечение 

« Путешествие в зимнюю 

сказку» 
 

Новогодний праздник « Ёлка 

зажигает огоньки» 

 
 

2 гр. 

раннего 

возраста 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Январь 06.01.2021 «Новогодние сюрпризы» 2 гр. 

раннего 

возраста 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Февраль  
 

03.02.2021 

 
 

Развлечение 

« Конкурс нарядов для 

игрушек» 

 
2 гр. 

раннего 

возраста 

 
Муз.руководитель 

Воспитатели 

Март  Праздник 

« Маму поздравляют 

2 группа 

раннего 

Муз.руководитель 

Воспитатели 
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03.03.2021 

малыши» 
 

Развлечение 

« На птичьем дворе» 

возраста  

Апрель 07.04.2021 Развлечение 

« Кот Мурлыка - весельчак, 

пригласил к себе ребят» 

 

2 гр. 

раннего 

возраста 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Май 05.05.2021 Развлечение "В траве сидел 

кузнечик" 

2 гр. 

раннего 

возраста 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

План праздников и развлеченина II период 
 

Месяц Период Мероприятия группа Ответственные 

Июнь 1неделя 

1.06.2021 

Развлечение 

« Вот и лето к нам пришло» 

2.гр. 

раннего 

возраста 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 2 неделя Экскурсия в кубанскую комнату   

 3 неделя Театрализованное представление 

"Будь здоров" 

  

 4 (5) 

неделя 
Дискотека "Весёлое лето"   

Июль 1неделя 

2.07.2021 

Развлечение 

« Наши любимые сказки» 

Праздник "День семьи, любви и 

верности" 

2 гр. 

раннего 

возраста 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 2 неделя Праздник "Игры с султанчиками и 

волшебными шарами" 

  

 3 неделя Развлечение "Праздник цветов"   

 4 неделя Развлечение "Светофорик в гостях у 

ребят" 

  

Август 1 неделя 

6.08.2021 

Развлечение 

« В траве сидел кузнечик» 

2 гр. 

раннего 

возраста 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
 2 неделя Театральное развлечение "Маша и 

медведь 

  

 3 неделя 

19.08.20 

Развлечение 

« Яблонька в гости пришла» 

Все 

группы 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
 4 неделя 

27.08.2021 

Музыкально-спортивный праздник 

« До свиданья, лето!» 

Все 

группы 

воспитатели, 

музыкальный р. 
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