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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

    Рабочая Программа музыкального руководителя групп общеразвивающей 

направленности для детей  (от 2  лет до завершения обучения)  (далее – Программа) 

разработана  в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования  МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее - Учреждение), в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, а также с учетом парциальной 

программы «Праздник каждый день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой – 

Санкт-Петербург, 2017, а также  части формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом парциальной программы  рекреационного  туризма для детей 

старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок»  (с детьми 5-7 лет)  и парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» (с детьми 3-5 лет).  

    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 учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (для детей  с 2  до 7  лет). 

 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №50 «Дюймовочка»; 

 Положением о рабочей программе педагогов. 

1.1.1. Цели и задачи   по реализации Программы 

 

Цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности 
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Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие  индивидуальных музыкальных 

способностей) 

-  Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям 

- Развивать коммуникативные способности 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме 

 - Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 

- Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей  и интегративных качеств.  

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический, деятельностный 

и личностный подходы к развитию ребенка. Программа сформирована в соответствии с 

принципами, определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Возрастные особенности детей в возрасте от 1,5 до 2 лет (см.стр. 28 -33 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

 

Возрастные особенности детей в возрасте от 2 до 3 лет (см. стр. 33 -34 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет (см. стр. 34 -36 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет (см. стр. 36 -38 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет (см. стр. 38 -40 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 41 -42 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 
 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы 

(1,5-2 года ) 

Художественно   - 

эстетическое 

развитие 

 Проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально  

откликается на различные произведения культуры и  искусств 

Интересуется звучащими предметами и активно действует  сними 

Эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в 

музыкально-дидактические игры, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата; проявляет интерес к танцевальным 

движениями песням, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
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откликается на различные произведения музыкальной культуры и 

искусства. 

(2-3 года) 

Художественно   - 

эстетическое 

развитие 

Слушает музыкальные пьесы различного характера, эмоционально 

реагирует на их содержание 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий) 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками и заканчивает с еѐ окончанием 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

полуприседать, поворачивать кисти рук 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

(3-4 лет) 

Художественно   - 

эстетическое 

развитие 

Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми. 

Может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 

Умеет подыгрывать на детских ударных инструментах 
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

(4-5лет) 

Художественно   - 

эстетическое 

развитие 

При слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца. 

Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Может выполнять танцевальные движение: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Различает звуки по высоте. 

Различает характер музыки, узнает знакомые произведения, выделяет 

выразительные средства музыкального произведения. 

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях 

(5-6 лет) 

Художественно -   

эстетическое 

развитие 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 
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ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении). 
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре.  

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки 

 

(6-7 лет) 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи, принципы и подходы, планируемые результаты освоения программ в 

части,  формируемой участниками образовательных отношений.  

 

1. Программа  «Веселый рюкзачок» А.А.Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова 

(СМ. ООП стр.18 – стр.21) 

2. Парциальная  программа «Методика экологического воспитания в детском саду» 

С.Н.Николаева (СМ. ООП стр.21- стр.24) 
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Знаком с классической, народной и современной музыкой 

Знает мелодию Государственного гимна РФ 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец) 

Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

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

виолончель, балалайка) 

Сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии 

Умеет передавать через движения характер музыки 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

меняет движения в соответствии с музыкальными фразами 

Сформированы навыки исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед) 

Знаком с русским хороводом, пляской, танцами других народов 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Описание  образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г., 

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Раздел  Страницы  

Игры-занятия со строительным материалом 63 

Музыкальное воспитание 63 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

музыкальная деятельность 

1,5 -2 года:  Веракса Н.У, Комарова Т.С., Васильева М.А. «основная образовательная 

программа дошкольного образования «от рождения до школы» - М –Мозаика  -Синтез, 

2017 г. (раздел «художественно – эстетическое развитие) стр.146; 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» - библиотека программы «Ладушки», Санкт – 

Петербург 2010; 

Дзержинская И.А. Музыкальное воспитание младших дошкольников.-М.: Просвещение, 

1985. 

2-3 года:  ВераксаН.Е,. КомароваТ.С,. ВасильеваМ.А. «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»»- М.:Мозаика-Синтез, 

2017 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 146; 

Каплунова И, Новоскольцева И. «Ясельки» - библиотека программы «Ладушки», Санкт – 

Петербург 2010; 

3-4 года: Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». - М.:Мозаика-Синтез, 

2017 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 146; 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». - Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2009г; 

        4-5 лет: Веракса Н.Е., КомароваТ.С., Васильева М.А «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». - М.:Мозаика-Синтез, 

2017 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 147;  

Каплунова И, Новоскольцева И. «Праздник каждый день». - Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2007г; 

         5-6 лет: Веракса Н.Е., КомароваТ.С., ВасильеваМ.А «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». - М.:Мозаика-Синтез, 

2017 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 148; 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день».- Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2008г; 

       6-7 лет: Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».- М.:Мозаика-Синтез, 

2017 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 150;  

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день».- Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2009г;
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

                                                      Музыкальная деятельность 

 

                                          Ранний  возраст 

                                                 (1,5 – 2 года) 

 

                                                Сентябрь       

Ход   №1,2 

                 Стр. 16 
Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Поиграем с погремушкой» 

Побуждать  ходить за воспита-

телем стайкой. 
 

 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных занятий 

для детей 1,5 -2 лет 

 

Яркие 

погремушки 

по кол-ву 

детей 

 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Погремушка» р.н.м. 
Побуждать прислушиваться к 

пению взрослого без муз. 

сопровождения. Создать 

комфортную атмосферу для 

положительного отклика на 

голос муз. рук - ля 

3.Пение: 

«Ладушки»  

 

 

Развивать речевую активность 

детей, побуждая к любым 

звукоподражаниям. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «где же 

погремушки?» 

Привлекать детей к 

повторению простых 

танцевальных движения по 

показу взрослых. 

Создать атмосферу макси-

мального комфорта и добро-

желательности, привлекая 

детей к игровой деятельности. 

 

Ход   №3,4 

               Стр.16 
Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Топ –топ» М Красева 

 Побуждать детей ходить 

вместе с воспитателем 

стайкой, вызывая радостные 

эмоции. 
Активизировать детей, 

побуждая весело бегать за 

взрослым. 

 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных занятий 

для детей 1,5 -2 лет 

 

 

 

 

Игрушка 

кукла 

 

 

 

Колокольчик, 

цветной 

платочек 

 

2.Слушание:  

колокольчик 

Внести колокольчик. 

Побуждать прислушиваться к 

звучанию колокольчика. 

Развивать слуховое 

восприятие.  Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик. 

3.Пение: Приобщать детей к пению: 
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«Ладушки»  

 

 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Где колокольчик?» 

Привлекать детей к 

повторению простых 

танцевальных движений по 

показу воспитателя. 

 

Ход занятий   №5,6 

       Стр.16 - 17 
Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Топ – топ» М Красева 

Побуждать детей ходить с 

воспитателем стайкой, 

вызывая радостные эмоции. 

 

 

 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных занятий 

для детей 1,5 -2 лет 

 

 

Игрушка 

зайчик 

 

 

 

 

металлофон 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Ах, вы, сени!» - плясовая 

Внести металлофон, 

привлекая детей к 

инструментальной веселой 

музыке. Вызывать 

положительный отклик и 

развивать слуховое 

восприятие. 

3.Пение: 

«Ладушки»  

 

 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому простые 

слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «Ладушки»  

 

Побуждать детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

Развивать чувство ритма, 

внимание. 

         Ход  занятий №7, 8 

 
Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ах вы, сени!»р.н.м. 

Привлекать внимание детей к 

веселой, плясовой музыке, 

побуждать хлопать в ладоши, 

повторяя простые движения 

за взрослым. 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных занятий 

для детей 1,5 -2 лет 

 

Игрушка 

собачка 

 

 

 

 

Колокольчик, 

цветной 

платочек 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Собачка» М Раухвергера 

Приобщать к слушанию 

образной музыки, развивать 

речь, вызывать положи-

тельный эмоциональный 

отклик. 

3.Пение: 

«Собачка»  

М.Раухвергера 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Найди колокольчик» 

Побуждать малышей 

принимать участие в игре, 

искать колокольчик, звенеть 
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им. Подводить к развитию 

пространственный 

представлений.  

Октябрь 

Ход  занятий №9,10 

          Стр.17 
Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Топ – топ» М.красева 

 

Побуждать детей выполнять 

танцевальные и игровые 

движения по показу 

воспитателя. 

Подводить к формированию  

навыка действия с игровым 

предметом. 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных занятий 

для детей 1,5 -2 лет 

Игрушка 

кукла Таня 

 

 

 
 
Колыбелька 

 

 

 

 

Погремушки 

по кол – ву 

детей 

2.Слушание:  

«Баю – баю» М.Красева 

Побуждать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, имитировать в 

движении птичек. 

3.Пение: 

«Баю - баю»  

М. Красева 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

«Погремушка»р.н.м. 

Предложить детям игровую 

ситуацию с яркими и 

привлекательными 

атрибутами. Развивать 

координацию движений и 

слуховое восприятие, 

побуждать к игровой 

активности. 

 

Ход  занятия №11,12 

         Стр.18 
Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маршируем дружно» М 

Раухвергера 

Побуждать ходить всем 

вместе, стайкой под музыку 

бодрого характера. 

Активизировать 

малоактивных деток. 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных занятий 

для детей 1,5 -2 лет 

 

Игрушки 

собачка 

  

 

 

 
 
 
 
 

2.Слушание: 

«Флажок» В.Агафонникова 

Побуждать детей слушать 

музыку бодрого маршевого  

характера. Развивать речь. 

3.Пение: 

«Собачка»»  

М.Раухвергера  

Приобщать детей к пению. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Ладушки» р.н.м. 

Осваивать простые 

танцевальные движения 

(хлопки, фонарики). 

Развивать координацию 

движений и слуховое 
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восприятие,побуждать к 

музыкальной активности. 

 

 

Ход  занятий №13,14 

Стр.18 

 

Задачи Источник Наглядные 

пособия 

1. Музыкально-

ритмические движения: 

«маршируем дружно» М. 

Раухвергера 

Осваивать ходьбу под пение 

взрослого и под музыку 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных занятий 

для детей 1,5 -2 лет 

 

 

Цветные 

флажки по 

кол – ву детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

\музыкальные 

игрушки 

мишка и 

котенок 

2.Слушание:  

«Флажок» в. Агафонникова 

Побуждать детей слушать 

знакомую  музыку 

изобразительного характера. 

Развивать речь. 

3.Пение: 

«Ладушки»  

 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому простые 

слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Плясовая» р.н.м. 

Побуждать выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу взрослого 

под музыку. привлекать 

малоактивных детей. 

 

Ход занятий №15, 16 

       Стр 18-19 
Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маршируем дружно»М. 

.Раухвергера 

Осваивать ходьбу под муз. 

сопровождение, побуждая 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных занятий 

для детей 1,5 -2 лет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барабан  
Палочки 
 
 
Игрушка 
собачка 

2.Слушание:  

«Барабан» Е.Тиличеевой 
Познакомить со звучанием 

барабана. Побуждать 

слушать музыку, вспомнить 

знакомую песенку, 

эмоционально на нее 

реагировать. 

3.Пение: 

«Собачка» М.Раухвергера 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

звукоподражания и простые  

слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Маленькая кадриль» 

М.Раухвергера 

 

Побуждать передавать 

веселый хар – р плясовой 

мелодии несложными 

движениями по показу 

воспитателя. 
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Ноябрь 

Ход  занятий №17,18 

Стр. 19-20 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Барабан» Е.Тиличеевой 

Формировать умение ходить 

бодрым шагом под музыку 

(стайкой) за воспитателем. 
 

 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных 

занятий для детей 

1,5 -2 лет  

 

Барабан  

Палочки 

 

 

 

 

Цветные 

колечки 

2.Слушание:  

«Барабан» Е.Тиличеевой 

Предложить вспомнить знакомую 

песенку, побуждать реагировать 

на музыку изобразительного 

характера. Развивать слуховые 

представления. 

3 игра: 

«Колечки» АН. 

Александрова  

«Найди колокольчик» 

Побуждать малышей активно 

участвовать в игре. Развивать 

мелкую моторику. Приобщать к 

слушанию «высокого» и 

«низкого» звучания,побуждая 

реагировать игровыми действиями 

на смену высоты звука. 

4. пляска 

«Маленькая кадриль» 

М.Раухвергера 

Форм-ть умение детей выполнять 

простые танц.-игр. движения по 

показу воспитателя. 

Вспомнить знакомую игру. Форм-

ть умение слушать музыку и ме-

нять движ. со сменой ее хар-ра. 

 

Ход  занятий№19,20 

Стр.19 

 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 

1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Погремушки»М 

Раухвергера 

Побуждать осваивать разные 

действия с погремушкой, 

соответственно изменению 

динамики и тексту песни, 

подражая действиям взрослого 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных 

занятий для детей 

1,5 -2 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Слушание 

«Барабан» Е Тиличеевой 

Осваивать ходьбу под пение песни 

бодрого характера. Привлекать к 

игре на барабане.. 

3.Пение: 

«Где же наши ручки» 

Е.тиличеевой 

Предложить вспомнить знакомую 

песенку, побуждать подпевать 

повторяющиеся слова. Развивать 

мелкую моторику. 

4.Повижные игры, пляска 

«Маленькая кадриль» 

М.Раухвергера 

 

Повторить знакомую пляску. 

Формировать умение детей 

выполнять простые танцевально – 

игровые движения вместе с 

воспитателем под музыкальное 

сопровождение. 
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Ход  занятий №21, 22 

Стр.19 - 20 

 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 

1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Топ –топ» М.Красева 

Осваивать ходьбу под 

музыкальное сопровождение, 

побуждая останавливаться с 

окончанием музыки. Создать 

радостную атмосферу. 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных 

занятий для детей 

1,5 -2 лет 

 

 

Игрушка 

кукла Таня 

 

 

 

 

бубен 

2.Слушание:  

«Баю – баю» М.Красева, 

«Топ – топ» М.Красева 

Приобщать к слушанию песен 

контрастного характера, 

используя игровые действия под 

музыку. 

3.Пение:  
«Ладушки» р.н.м. в обр. 

Г.Фрида 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова, 

развивать мелкую моторику. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Вот так вот» Г.Фрид 

Побуждать выполнять простые 

плясовые движения по тексту 

песни, подражая взрослым. 

Активизировать малоактивных 

детей. 

                                       

Ход занятий №23,24 

    Стр .18-20.  
Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маршируем дружно» 

М.Раухвергера 

Продолжать осваивать ходьбу 
под муз. 
сопровождение,побуждая 
останавливаться с окончанием 
музыки 

И.Л Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников», 

конспекты 

музыкальных 

занятий для детей 

1,5 -2 лет 

 

 

Бубен 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

собачка 

 

 

 

2.Пение 

«Собачка» М.Раухвергер 

«Ладушки» в обр. Г.Фрида 

 

 

Приобщать к пению. Побуждать 

активно подпевать 

звукоподражания, простые слова в 

конце муз. фраз. Воспитывать 

желание петь. 

3.Пляска: 

«Вот так вот» Г.Фрид 

Развивать активность, желание 

танцевать всем вместе. Побуждать  

выполнять простые плясовые 

движения по тексту песни, 

подражая взрослым.  

4подвижные игры: 

«Где же наши ручки?» 

Е.Тиличеевой 

Побуждать малышей активно 

участвовать в игре, повторяя 

действия за взрослым. Развивать 

мелкую моторику. 

Декабрь 

Ход  занятия №25 

 
Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Погуляем» Макшанцевой 

Формировать способность 

воспроизводить действия и 

движения, исполняемые 

взрослыми, выполнять кружение в 

парах. 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» 

(конспекты 

музыкальных 

 

 

 

 

Игрушки: 
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 занятий группа 

раннего возраста.) 

CD1 

 

елка, мишка 

Картинка о 

зиме 

 

 

 

 
 
. 

2.Слушание:  

«Зима» Красевой стр.67 
Учить слушать песню, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Ёлка» Попатенко стр.78 

«Пришла зима» 

Раухвергера стр.71 

Побуждать активно подпевать 

хорошо знакомую песню. 

Обогащать эмоциональными 

впечатлениями, развивать речевую 

активность. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Игра с мишкой возле 

елки»Филиппенко стр. 84 

«Очень хочется плясать» 

стр.61 

 

Учить выполнять основные 

движения (спокойная ходьба, 

притопы, пружинкапо показу 

воспитателя. Убегать в прямом 

направлении после сигнала. 

 

 

Ход  занятия №26 

 
Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Зайчики» Ломовой стр.56 

«Зайки по лесу бегут», 

Гречанинова стр.57 

 
Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD1 

 

 

 

 

Игрушки: 

ѐлка, зайка, 

мишка. 

Снежинки 

по кол –ву 

детей. 

 

 

Картинка 

«Зима» 

 

 

 
 
 
 

2.Слушание:  

«Дед Мороз» Филиппенко 

стр.73 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь, эмоционально 

отзываться на праздничную 

песню. 

3.Пение: 

«Елка»Попатенко стр.78 

«Пришла зима» Раухвергера, 

стр.71 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

«Танец снежинок» 

Филиппенко стр.102 

«Игра с мишкой возле елки» 

Филиппенко стр.84 

 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по 

показу воспитателя, убегать в 

прямом направлении после 

сигнала. 

 

Ход  занятия №27 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Зимняя пляска» 

Учить выполнять танцевальные 

движения по показу. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD1 

 

Елка, дед 

Мороз 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

2.Слушание:  

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко стр.72 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь, вызвать 

эмоциональный подъем от 

предстоящего праздника. 

3.Пение: 

«Дед Мороз» Филиппенко 

стр.73 

Развивать речевую активность 

детей, побуждать к подпеванию 

звукоподражаний. 
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«Наша елочка» Красева 

стр.74 

 

 

 

Фонарики, 

флажки. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Фонарики», Метлиной 

стр.95 

«Где флажки» Кишко 

стр.59 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по показу 

взрослого. 

 

Ход  занятия №28 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Зайцы и 

медведь»Попатенко стр.90 

 

Побуждать передавать игровые 

образы ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD1 

 

 

Ёлка 

 

 

Игрушки 

зайка, 

медведь. 

 

Картина 

«Зима» 

 

 

 

 

Погремушки 

по кол – ву 

детей 

 

 

 

2.Слушание:  

«Песенка зайчиков» 

Красева стр.69 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь.. 

3.Пение: 

«Ёлка» Попатенко стр.78 

«Новогодний хоровод» 

Филиппенко стр.80 

Развивать речевую активность 

детей, побуждать подпевать 

взрослому.. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Игра с погремушкой» 

Филиппенко стр.87 

«Танец снежинок» 

Филиппенко стр. 102 

 

Развивать активность, выполнять 

простые движения по показу. 

 

                                                         
Ход занятия №29 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«»Мишка» Раухвергера 

стр.94 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» 

(конспекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD1 

 

Медведь 

 

 

 

 

 

Картина 

«Зима» 

 

 

 

Елка 

 
 
 

2.Слушание:  

«Спи, мой мишка»,  

Тиличеевой стр.83 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«К Деткам елочка пришла», 

Филиппенко стр.72 

«Новогодний хоровод» 

Филиппенко стр.80  

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Стуколка» стр.60 

«Зайцы и медведь» 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя 
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Попатенко стр.91 

 

Ход занятия №30 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Очень хочется плясать» 

Филиппенко стр.61 

Побуждать передавать игровые 
образы, ориентироваться в 
пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Картина 

«Зима», 

Петрушка, 

Лиса. 

Фонарики. 

2.Слушание:  

«Петрушка» Арсеева стр.64 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Дед Мороз» Филиппенко 

стр.73 

«Пришла зима» 

Раухвергера стр. 71 

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Зайчики и лисичка»  

Финаровского стр.92 

«Фонарики» Метлиной 

стр.95 

 Предложить детям 

полюбившуюся игру, побуждая их 

самостоятельно менять движения 

со сменой фраз текста песни. 

 

Ход занятия №31 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

  

«Погуляем» Макшанцевой 

стр.57 

Учить кружиться парами, 

выполнять плясовые движения в 

парах. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

Зал украшен 
к новому 
году 

2.Слушание:  

«Зима» Карасевой стр.67 
Побуждать узнавать знакомую 

мелодию, эмоционально 

откликаться. 

3.Пение: 

«Ёлка» Попатенко стр.78 

«Дед Мороз» Филиппенко 

стр.73 

«Новогодний хоровод» 

Филиппенко стр.80 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова 

знакомой песни. Развивать 

речевую активность. 

4.Повижные игры, пляска: 

 

«Игра с погремушкой2 

Филиппенко стр.87 

«Очень хочется плясать» 

Филиппенко стр.61 

Формировать умение ходить в 

разных направлениях, побуждая 

выполнять знакомые движения 

самостоятельно. 

Создать радостную атмосферу, 

побуждать детей к активным  

игровым действиям. 

                          

Ход занятия №32 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

Формировать умение ходить 

тихим шагом под музыку 

 

И.Каплунова, 
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«Мишка» Раухвергера 

стр.94 

(стайкой) за воспитателем. 
 

Ориентироваться в пространстве.. 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

Зал украшен 

к новому 

году. 

 

 

Картина 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисичка 

 

2.Слушание:  

«Песенка зайчиков» 

Красева стр.69 

Учиться слушать песенку до 

конца, развивать речь.. 

3.Пение: 

«Елка»Попатенко стр.78 

«Дед Мороз» Филиппенко 

стр.73 

«Наша елочка»Красева 

стр.74 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Танец снежинок» 

Филиппенко стр.102, 

«Зайчики и лисичка» 

Финаровского стр.92 

  

Формировать умение ходить в 

разных направлениях, побуждая 

выполнять знакомые движения 

совместно с воспитателем.. 

 

                                                  Январь 

Ход  занятия №33 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«где флажки» Кишко стр.59 

«Мишка» Раухвергера 

стр.94 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» 

(конспекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

Мишка, 

Флажки, 

Колокольчи

ки по кол-ву 

детей. 

 

кукла 

 

2.Слушание:  

«Тихие и громкие 

звоночки»Рустамов стр66 

Учить слушать звучание 

колокольчиков, развивать 

тембровый слух. 

3.Пение: 

«Наша елочка» 

КрасевКукла» 

Старокадомского стр.75 

« 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Стуколка» стр. 60 

«Игра с мишкой» 

Финаровского стр.94 

  

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия № 34 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

 «Где флажки?» Кишко 

стр.59 

«Стуколка» стр.60 

Побуждать ходить и легко бегать 

с флажком, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

 

 

флажки по 

кол  -ву 

детей 

 2.Слушание:  Учиться слушать песенку, 
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«Песенка зайчиков» Красева, 

стр.69 
развивать речь. раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

картина 

«зима» 
3.Пение: 

«Заинька» Красева стр.77, 

«Кукла» Старокадомского, 

75 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова, 

звукоподражания. 

4.Повижные игры, пляска: 

«Где же наши ручки» 

муз.Ломовой стр.98 

«Игра с зайчиком» 

Филиппенко стр.62 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по 

показу воспитателя, развивать 

активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивочть и 

умение откликаться на 

приглашение. 

                                                                            

Ход  занятия №35 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Мишка» Раухвергера стр. 

94 

Побуждать передавать игровые 

образы., ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

Мишка 
 
Колокольчик
и по кол – ву 
детей, 
Зайчик, 
кукла, 
платочки по 
кол – ву 
детей 

2.Слушание:  

«Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов астр.66 

Развивать динамический слух. 

Учить играть на колокольчиках 

громко и тихо в соответствиис 

пением взрослого. 

3.Пение: 

«Заинька» Красева стр.77 

«Кукла» Старокадомского 

стр.75 

 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м стр.98 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по показу 

воспитателя, прятаться за 

платочек. 

 

Ход занятия №36 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«»Зайчики»Ломовой стр.56 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 
Мишка, 
Елка, 
кукла 2.Слушание:  

«Спи мой, мишка» 

Тиличеевой стр.83 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь детей. 

3.Пение: 

«Наша елочка» Красева 

стр.74 

«Кукла» Старокадомского 

стр.75 

Развивать речевую активность 

детей. Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

  «Игра с мишкой» 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 
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Финаровского стр. 94 

          

Ход занятия №37 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Где флажки» Кишко 

стр.59 

«Стуколка»у.н.м. стр.60 

Побуждать передавать игровые 
образы., ориентироваться в 
пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

Флажки по 

кол – ву 

детей, 

 

 

 

Кукла, 

мишка в 

кроватке 

 

 

 

 

Платочки по 

кол – ву 

детей 

 

 

 

2.Слушание:  

«»Песенка зайчиков» 

Красева стр.59 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Спи мой, мишка» 

Тиличеевой стр.83, 

«Кукла» Старокадомского, 

стр.75 

Развивать речевую активность 

детей.приобщать детей к пению. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. стр.98 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя, прятаться за 

платочек, действовать по сигналу. 

 

Ход  занятия №38 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«»Где флажки?» Кишко 

стр.59 

«Стуколка»у.н.м, стр.60 

 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

машинка 

 

 

 

 

 

Мишка, 

кроватка, 

кукла. 

 

2.Слушание:  

«Тихие и громкие 

звоночки» Рустамова, стр. 

66 

Развивать динамический 

слух…учить играть на 

колокольчиках громко и тихо в 

соответствии с пением взрослого. 

3.Пение: 

«»Спи мой, мишка2 

Тиличеевой стр.83, 

«Кукла» Старокадомского 

стр. 75 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Игра с мишкой» 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

       Ход занятия №39 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

Учить ходить хороводным шагом 

взявшись за руки.. 
 

И.Каплунова, 
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«Игра с погремушками» 

Лазаренко стр.89 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

Погремушки 

 

 

 

 

 

Зайчик,миш

ка,кроватка 

 

 

Платочки по 

кол –ву 

детей 

 

 

2.Слушание:  

«Фонарики» Метлиной 

стр.95  

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение 

«Заинька» Красева стр.77 

«Спи мой,мишка» 

Тиличеевой стр.83 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Прятки» р.н.м. стр.98 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                             

Ход  занятий №40 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Мишка» Раухвергера 

стр.94 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушки 

медведь, 

кукла 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Спи мой, мишка» 

Тиличеевой стр. 83, 

«Кукла» Старокадомского 

стр. 75 

Развивать речевую активность 

детей. побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Очень хочется плясать» 

Филиппенко стр.61 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Февраль 

Ход занятия №41 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Танец снежинок» 

Филиппенко, стр.102 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

зайчик 

 

 

 

 

 

 

2.Пальчиковая игра:  

«Сорока»  стр.163 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

Заинька» Красева стр.77 

«Пирожок» Тиличеевой 

стр81 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Погуляе» Макшанцевой 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 
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стр.57 

 

Ход  занятия №42 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Танец снежинок» 

Филиппенко стр.102 

Побуждать передавать 

танцевальные образы, 

ориентироваться в пространстве. 

Легко бежать под музыку. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Песенка зайчиков» Красева 

стр.69 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь.Активно 

подпевать взрослому. 

3.Пение: 

«Пирожки» Филиппенко,  

«Кукла» Старокадомского 

стр.75 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Игра в прятки» р.н.м. 

стр.98 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

Ход занятия №43 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Где же наши ручки?» 

ломовой стр.98 

Учить ходить хороводным шагом 

взявшись за руки.. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

Игрушка 

мишка 

 

 

Колокольчи

ки по кол- 

ву детей 

 

 

 

Платки по 

кол – ву 

детей 

 

 

 

2.Слушание:  

«Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов астр.66 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Пирожки2 Филиппенко 

стр.82, 

«Спи мой , Мишка», 

Тиличеевой стр.83 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Игра в прятки»р.н.м. 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №44 Задачи Источник Наглядны

е пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«»Где же наши ручки7» 

Ломово1 стр.98 

Передавать игровые дейтвия, 

меняя движения на вторую чать 

музыки 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

Игрушки 
Зайчик.  
Кукла 
 
 
 
 

2.Слушание:  

2Песенка зайчиков» 

Красева стр.69 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: Приобщать детей к пению, 
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«»Пирожки» Филиппенко 

стр. 82, 

«Кукла» Старокадомского 

стр.75 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 
  

Погремушки 
для игры 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Игра с погремушками» 

Филиппенко стр.87 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

                      

Ход  занятия №45 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Я На лошади скачу», 

Филиппенко стр.104 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве, ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

лошадка 

 

 

Игрушка 

зайчик  

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красевой 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«»Пирожок» Тиличеевой 

стр.81, 

«Заинька» Красева стр.77 

Развивать речевую активность 

детей. Приобщать детей к пению 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Где же наши ручки?», 

Ломовой стр.98 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №46 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Я на лошади скачу» 

Филиппенко стр.104 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

Лошадка, 

 Зайчик. 

 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

 
 
Платки по 

кол – ву 

детей 

2.Слушание:  

«Зима» Красевой стр.67 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Пирожок» Тиличеевой 

стр.81 

«Заинька»  

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. стр. 98 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №47 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Прогулка» и «Пляска» 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве.менять движения 

на вторую часть музыки 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

 

 

Игрушка 

лошадка 

2.Слушание:  Учиться слушать музыку, 
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«Лошадка» Раухвергера развивать речь. занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

3.Пение: 

«Пирожок» Тиличеева 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

         

  Ход занятия №48 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Мы идем» Рустамова 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве.Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка 
2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Пирожок» Тиличеевой 

Развивать речевую активность 

детей.приобщать детей к пению. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Март 

Ход занятия №49 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«»Ноги и ножки» 

Агафонников 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве.Менять движения на 

вторую часть музыкального 

произведения. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Птичка» Попатенко 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Пирожок» Тиличеева 
Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «»Догонялки»р.н.м.. автор 

движений И. Плакида 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №50 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Прогулка и пляска»  

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

 

 

Игрушка 

птичка 

  

 

 

2.Слушание:  

«Птичка» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко, 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 
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«Пирожок» Тиличеевой CD №1 

 
 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Догонялки»Р.Н.М. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

         Ход занятия №51 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ноги и ножки» 

Агафонникова 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

корова 

 2.Слушание:  

«Корова» Попатенко 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 
Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прогулка и пляска» 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №52 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«»Приседай» Роомэре 

 Передавать игровые образы, 

,меняя движения на вторую часть 

музыки. ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

корова. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Корова» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

Пирожок»  Тиличеева  

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «»Прятки»рРустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                              

   Ход занятия №53 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Приседай» Роомэре 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

Игрушка 

корова 

 

Картинка 

солнышко 

2.Слушание:  

«Солнышко» Иорданский 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Корова» Попатенко 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Догонялки» р.н.м. 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 
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Ход  занятия № 54 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Мы идем» Рустамова 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка 

солнышка 

2.Слушание:  

«Солнышко» Иорданского 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» Иорданского, 

«Птичка» Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки»р.н.м. 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №55 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Прогулка и пляска» 

Передавать игровые 
действия, меняя движения на 
вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

корова. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Корова»  Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

Пение: 

«Солнышко» Иорданский, 

«Пирожок» Тиличеева 

 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

Ход занятия №56 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

корова 

Картинка 

солнышка 

 

 

 

 

2.Слушание 

«Солнышко»Иорданский 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

«Корова» Попатенко 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прогулка и пляска» 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Апрель 

Ход  занятия №57 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

 

И.Каплунова, 
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«Приседай» Роомэре пространстве. Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

Игрушка 

корова, 

 

Зонт, 

картинка 

дождика  

2.Слушание:  

«Дождик» обр. Фере 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка»Попатенко 

«Корова» Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Ой, что за народ?» 

укр.н.м. 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №58 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Березка» Рустамова 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

корова. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр.Фере 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Корова» Попатенко 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход занятия №59 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

корова, 

солнышко. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр.Фере 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко», «Корова» 

Попатенко 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Ой, что это за народ?» 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №60 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Приседай» Роомэре. 

«Березка» Рустамова 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

2.Слушание:  

«Петущок»Матлиной 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: Приобщать детей к пению, 
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«Птичка»,»Корова» 

Попатенко 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

CD №1 

 
петушок  

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. 

 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №61 Задачи Источни Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

корова. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Корова» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

 «Пирожок» Тиличеева. 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

«Ой, что это за народ?» 

р.н.м. автор движений И. 

Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                       

Ход  занятия №62 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ловкие ручки», «Березка» 

Рустамова 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

петушок 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Петушок» Матлина 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» Иорданского. 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. автор 

движений И. Плакида 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия № 63 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения 

«Приседай» Роомэре 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

корова, 

петушок 

2.Слушание:  

«Корова» Попатенко. 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок Матлиной 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 
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4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Ой, чт это за народ?» 

укр.н.м.  

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №64 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Приседай» Роомэре 

«Ловкие ручки»Тиличеевой 

 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

петушок 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Солнышко» Иорданского 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» Матлиной 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

обр.Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

Май 

Ход  занятия №65 Задачи Источник Наглядн. 

пособи 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Пружинка» р.н.м 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

зайка, 

лисичка 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«В Лесу» 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка» обр. Лобачевой 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Зайчики и лисичка» 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. Узнавать знакомое 

произведение. 

 

Ход  занятия № 66 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

«Березка» Рустамов 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

Игрушки  

Зайка, 

Мишка, 

петушок 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«В лесу», «Петушок» 

Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок»Матлиной 

«Зайка» обр.Лобачовой 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 
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 «Пляска с куклами» 

Н.Граник 

 

воспитателя. Куклы для 

танца 

 

Ход  занятия №67 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

зайка. 

Мишка. 

Петушок 

 

 

 

Куклы на 

всех детей 

 

 

 

2.Слушание:  

«В лесу» 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» Матлиной 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

«Пляска с куклами» Граник 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход занятия №68 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

Игрушка 

кошка 

 

Зайчики и 

лисичка 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Кошка» Александрова 

 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«В лесу», «Зайка» обр. 

Лобачова 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, пляска: 

«Зайчики и 

лисичка»Г.Финаровского 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

Ход  занятия №69 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Пружинка» р.н.м. 

 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка  

Зайка. 

Мишка, 

петушок  

\кошечка 

 

Куклы по 
кол – ву 
детей 

2.Слушание:  

«Кошка» Александрова 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок»Матлиной 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Пляска с куклами» Граник 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 
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Ход занятия № 70 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Березка» Рустамов 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

кошечка, 

зайка  

лисичка 

 

 

2.Слушание:  

«Кошка» Александрова 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» Матлина 

«Зайка» обр.Лобачова 

Развивать речевую активность 

детей. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

Ход занятия №71 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

корова. 

 Картинка 

солнышка 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр. Фере, 

Учиться слушать песенку, 

узнавать ее, развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» Иорданский  

«Корова»Т. Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Ой, что за народ?» укр.н.м. 

автор движений Н.Лец, 

И.Плакида 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

  Ход занятия №72 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Пружинки» р.н.м. 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть 

музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

петушок 

 

 

 

2.Слушание:  

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка»Т. Попатенко 

«Корова»Т. Попатенко. 

Побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

                                                      Музыкальная деятельность 

 

                                          Ранний  возраст 

                                              ( 2-3 года) 
 

                                                         Сентябрь       

Ход занятия №1 Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маршируем дружно» №2 

(пр.2, стр.11) 

Побуждать  ходить за 

воспита-телем стайкой. 
 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста) CD1 

 

 

 

 

 

Игрушка 

зайчик. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной стр.16 

Предложить послушать 

песенку, вызывая 

интерес к слушанию 

музыки. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, речь. 

3.Пение: 

«Ладушки»  

Г.Фрида стр.29 

 

Развивать речевую 

активность детей, 

побуждая к любым 

звукоподражаниям. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «Пальчики-ручки» 

№29 (пр.29, стр.48) 

Игра «Догони зайчика» 

№24 (пр.24, стр.42) 

Привлекать детей к 

повторению простых 

танцевальных 

движения по показу 

взрослых. 

Создать атмосферу 

макси-мального 

комфорта и добро-

желательности, 

привлекая детей к 

игровой деятельности. 

 

Ход  занятия №2 Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маршируем дружно» №2 

(пр.2, стр.11) 

«Мы учимся бегать» №10 

(пр.10, стр.21)  

 Побуждать детей 

ходить вместе с 

воспитателем стайкой, 
вызывая радостные 

эмоции. 
Активизировать детей, 

побуждая весело бегать 

за взрослым. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

 

Игрушка 

зайка. 

 

 

 

 
2.Слушание:  

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной №6 (пр.6, стр.16) 

Приобщать к 

слушанию песенки. 

Вызвать 
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эмоциональный отклик, 

развивать речь. 
 

3.Пение: 

«Ладушки»  

Г.Фрида стр.29 

 

Приобщать детей к 

пению: побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «Пальчики-ручки» 

№29 (пр.29, стр.48) 

Игра «Догони зайчика» 

№24 (пр.24, стр.42) 

Привлекать детей к 

повторению простых 

танцевальных 

движений по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №3 Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой №3 (пр.3, 

стр.12) 

«Плясовая» х.н.м. №31 

(пр.31, стр.50) 

 Развивать умение 

выполнять основные 

движения: ходьбу и 

бег. 

 

Предложить детям 

подвигаться с 

листочками, побуждая 

повторять простые 

движения за 

взрослыми. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

в группе раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

Бутафорские 

осенние 

листочки по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

зайка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Осенняя песенка» 

А.Александрова стр.22 

Приобщать к 

слушанию образной 

музыки, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Ладушки»  

Г.Фрида стр.29 

 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

простые слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

 Пляска «Пальчики-ручки» 

№29 (пр.29, стр.48) 

Игра «Догони зайчика» №24 

(пр.24, стр.42) 

Побуждать детей 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

Развивать чувство 

ритма, внимание. 

         Ход  занятия №4 Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой №3 (пр.3, 

стр.12) 

«Плясовая» х.н.м. №31 

Развивать умение 

выполнять основные 

движения: ходьбу и 

бег. 

Предложить детям 

подвигаться с 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

 

Бутафорские 

осенние 

листья по кол-

ву детей 
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(пр.31, стр.50) листочками, побуждая 

повторять простые 

движения за 

взрослыми. 

возраста.) CD1 

 
 

 

 

 

 

Игрушки 

птички. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Осенняя песенка» 

А.Александрова стр.22 

Приобщать к 

слушанию образной 

музыки, развивать речь, 

вызывать положи-

тельный 

эмоциональный отклик. 

3.Пение: 

«Птичка»  

М.Раухвергера №17 (пр.17 

стр.33) 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Да, да, да!» 

Е.Тиличеевой№22 (пр.22, 

стр.39) 

Побуждать детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №5 Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Разминка» №1 (пр.1, 

стр.6) 

 

«Плясовая» х.н.м. №31 

(пр.31, стр.50) 

 

Побуждать детей 

выполнять 

танцевальные и игровые 

движения по показу 

воспитателя. 

Подводить к 

формированию  навыка 

действия с игровым 

предметом. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

Бутафорские 

осенние 

листья по 

кол-ву детей 

 

 

 

Игрушки 

зайка, птички. 

 

 

 

 

 
 
Зонт. 

2.Слушание:  

«Птичка маленькая» 

А.Филиппенко №14 (пр.14, 

стр.27) 

Побуждать детей 

слушать музыку 

изобразительного 

характера, имитировать 

в движении птичек. 

3.Пение: 

«Птичка»  

М.Раухвергера №17 (пр.17, 

стр.33) 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Да, да, да!» 

Е.Тиличеевой№22 (пр.22, 

стр.39) 

«Прогулка и дождик» №25 

(пр.25, стр.44) 

Развивать координацию 

движений и слуховое 

внимание, побуждать к 

музыкальной 

активности. 

Предложить детям 

игровую ситуацию с 

ярким и прив-

лекательным.атрибутом. 
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Ход занятия №6 Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маршируем дружно» №2 

(пр.2, стр.11) 

«Разминка» №1 (пр.1, стр.6) 

Формировать умение 

ходить  всем вместе, 

стайкой, под музыку. 

 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

 

Игрушки 

птичка. 

  

 

 

 
 
 
 
Зонт. 

2.Слушание: 

«Птичка маленькая» 

А.Филиппенко №14 (пр.14, 

стр.27) 

Побуждать детей 

слушать музыку 

изобразительного 

характера. Развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Птичка»  

М.Раухвергера стр.33 

Приобщать детей к 

пению. Побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Да, да, да!» 

Е.Тиличеевой№22 (пр.22, 

стр.39) 

«Прогулка и дождик» №25 

(пр.25, стр.44) 

Развивать координацию 

движений и слуховое 

внимание, побуждать к 

музыкальной 

активности. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

простран-стве зала. 

 

 

Ход занятия №7 Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой №3 (пр.3, 

стр.12) 

«Плясовая» х.н.м. №31 

(пр.31, стр.50) 

Развивать умение 

выполнять основные 

движения: ходьбу и 

бег. 

 

Способствовать 

формированию умения 

действовать с игровым 

атрибутом. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

 

Бутафорские 

осенние 

листья по кол-

ву детей 

 

 

 

Игрушки 

петушок. 

 

 

 

Иллюстрация: 

кошка и 

котята. 

Шапочка 

кошки. 

2.Слушание:  

«Петушок» М.Красева №16 

(пр.16,стр.31) 

Побуждать детей 

слушать музыку 

изобразительного 

характера. Развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Ладушки»  

Г.Фрида №15 (пр.15,стр.29) 

 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому простые 

слова. 

4.Повижные игры, Формировать умение 
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пляска: 

Пляска «Пальчики-ручки» 

№29 (пр.29, стр.48) 

«Кошка и котята» 

В.Витлина №28 

(пр.28,стр.47) 

менять движения с 

изменением динамики 

звучания. Развивать 

мелкую моторику. 

 

Ход занятия №8 Задачи Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой №3 (пр.3, 

стр.12) 

«Плясовая» х.н.м. №31 

(пр.31, стр.50) 

Развивать умение 

выполнять основные 

движения: ходьбу и 

бег. 

 

Способствовать 

формированию умения 

действовать с игровым 

атрибутом. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

Бутафорские 

осенние 

листья по 

количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Игрушки: 

петушок, 

кошка. 

 

 

 

Шапочка 

кошки. 

 

2.Слушание:  

«Петушок» М.Красева №16 

(пр.16,стр.31) 

Побуждать слушать 

музыку, вспомнить 

знакомую песенку, 

эмоционально на нее 

реагировать. 

3.Пение: 

«Петушок» М.Красева №16 

(пр.16,стр.31) 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

звукоподражания и 

простые  слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Кошка и котята» 

В.Витлина №28 

(пр.28,стр.47) 

 

Развивать координацию 

движений и слуховое 

внимание. Содей-ть 

формир-ю умения 

согласо-вывать 

движения с разнохар-ой 

муз. 

 

                                           Октябрь                                                               
Ход занятия №9 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой №7 

(пр.7,стр.17) 

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной №6 (пр.6,стр.16) 

Формировать умение 

ходить бодрым шагом 

под музыку (стайкой) 

за воспитателем. 
Развивать внимание, 

формировать умение 

выполнять основные 

движения (хлопки в 

ладоши), развивать 

речь. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

Иллюстра-ция 

«Домик под 

дождем» 

 

 

 

Подвесные 

«капельки на   

ленточках». 

 
2.Слушание:  

«Дождик» №13 (пр.13, 

Знакомить с 

окружающим миром, 
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стр.26) обогащать детские 

впечатления. 

Побуждать 

эмоционально 

реагировать на музыку 

изобразительного 

характера. 

 

Бутафорские 

листочки по 

количеству 

детей. 

Зонт. 

3.Пение: 

«Дождик» №13 (пр.13, 

стр.26) 

Побуждать к 

подпеванию 

повторяющихся слов. 

Развивать мелкую 

моторику. 

4.Повижные игры, 

пляска:  
«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко №30 

(пр.30,стр.49) стр.49 

 «Прогулка и дождик» №25 

(пр.25, стр.44) 

Форм-ть умение детей 

выполнять простые 

танц.-игр. движения по 

показу воспитателя. 

Вспомнить знакомую 

игру. Форм-ть умение 

слушать музыку и ме-

нять движ. со сменой ее 

хар-ра. 

 

Ход занятия №10 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой №7 

(пр.7,стр.17) 

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной №6 (пр.6,стр.16) 

Формировать умение 

ходить бодрым шагом 

под музыку (стайкой) 

за воспитателем. 
Развивать внимание, 

формировать умение 

выполнять основные 

движения (хлопки в 

ладоши, фонарики), 

развивать речь, 

побуждать к 

подпеванию. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутафорские 

осенние листья 

по количеству 

детей 

 

Иллюстра-ция 

«Домик под 

дождем» 

 

2.Слушание:  

«Осенняя песенка» 

А.Александрова №11 

(пр.11, стр.22) 

Предложить вспомнить 

знакомую песенку, 

побуждать реагировать 

на музыку изобр. 

характера. 

3.Пение: 

«Дождик» №13 (пр.13, 

стр.26) 

Предложить вспомнить 

знакомую песенку, 

побуждать подпевать 

повторяющиеся слова. 

Развивать мелкую 

моторику. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко №30 стр.49 

Формировать умение 

детей выполнять 

простые танцевально-

игровые движения по 
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 показу воспитателя. 

 

        Ход занятия №11 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Сапожки» №21 (пр.21, 

стр.38) 

«Воробушки» №5 (пр.5, 

стр.16) 

Развивать умение 

изменять движ. со 

сменой х-ра музыки 

(спокойно ходить и 

бойко топать). 
Формировать умение 

легко бегать, 

перевоплощаться в 

игровые образы. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

Игрушки: 

воробей, 

зайчик 

 

 

 

 

Иллюстра-ция 

«Домик под 

дождем» 
2.Слушание:  

«Зайка» №18 (пр.18, стр.34) 

Обогащать детские 

представления о мире 

животных, побуждать к 

сопереживанию. 

3.Пение:  
«Дождик» №13 (пр.13, 

стр.26) 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова, 

развивать мелкую 

моторику. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «Пальчики-ручки» 

№29 

«Догони зайчика» №24 

(пр.24, стр.42) 

Вспомнить знакомую 

пляску. Осваивать 

основные плясовые 

движения (хлопки, 

притопы, 

подпрыгивание, 

фонарики). 

Развивать активность, 

желание вступать в 

контакт с игровым 

персонажем. 

                                                 

Ход занятия №12 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Сапожки» №21 (пр.21, 

стр.38) 

«Воробушки» №5 (пр.5, 

стр.16) 

Развивать умение 

изменять движ. со 

сменой х-ра музыки 

(спокойно ходить и 

бойко топать). 
Формировать умение 

легко бегать, 

перевоплощаться в 

игровые образы. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

Игрушка зайка, 

воробей. 

 

 

 

 

 
2.Слушание:  

«Зайчики» №33 (пр.33, 

стр.56) 

Приобщать к 

слушанию музыки 

изобразительного 

характера, побуждая 

эмоционально 
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откликаться на нее. 

3.Пение: 

«Зайка» стр.34 

Развивать речевую 

активность детей, 

побуждать к 

подпеванию. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Гуляем и пляшем» №23 

(пр.23, стр.41) 

 

«Догони зайчика» №24 

(пр.24, стр.42) 

Развивать слуховое 

внимание и умение 

ориентироваться в зале. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Осваивать 

основные движения 

(спокойная ходьба, 

притопы, пружинка). 

Развивать активность, 

желание вступать в 

контакт с игровым 

персонажем. 

 

Ход  занятия №13 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Полет птиц». «Птицы 

клюют зернышки» №4 

(пр.4, стр.14) 

Формировать умение 

бегать легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 
Побуждать к образному 

перевоплощению, 

выполнению образно-

игровых движений. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

 

Игрушки: 

лошадка, 

птичка 

 

 

 

 
 
Цветные 

платочки по 

количеству 

детей. 

Бубен. 

2.Слушание:  

«Лошадка» Е.Тиличеевой 

«12 (пр.12, стр.24) 

Побуждать детей 

слушать песню, 

понимать ее 

содержание, 

эмоционально 

откликаться. 

3.Пение: 

«Птичка»  стр.33 

Побуждать активно 

подпевать хорошо 

знакомую песню. 

Обогащать 

эмоциональными 

впечатлениями. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Гуляем и пляшем» №23 

(пр.23, стр.41) 

«Жмурка с бубном» №26 

(пр.26, стр.46) 

 

Осваивать основные 

движения (спокойная 

ходьба, притопы, 

пружинка). Менять 

движения и темп в 

соотв. с характером 

муз. 

Развивать внимание, 

воспитывать выдержку. 
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Ход  занятия №14 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Полет птиц». «Птицы 

клюют зернышки» №4 (пр.4, 

стр.14) 

Формировать умение 

бегать легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 
Побуждать к 

образному 

перевоплощению, 

выполнению образно-

игровых движений. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

Игрушки: 

птичка, зайка, 

лошадка. 

 

 

 

 
 
 
Цветные 

платочки по 

количеству 

детей. 

Бубен. 

2.Слушание:  

«Лошадка» №12 (пр.12, 

стр.24) 

Побуждать детей 

слушать песню, 

понимать ее 

содержание, 

эмоционально 

откликаться. 

Формировать 

ритмическое 

восприятие. Учить 

звукоподра-жанию. 

3.Пение: 

«Зайка» стр.34 

Побуждать малышей 

активно подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, пляска: 

«Гуляем и пляшем» №23 

(пр.23, стр.41) 

«Жмурка с бубном» №26 

(пр.26, стр.46) 

 

Побуждать менять 

движение и темп с 

изменением характера 

муз 

Формировать навыки 

коммун-ии. 

Развивать внимание, 

воспиты-вать 

выдержку. Побуждать 

малышей весепо 

приплясывать под 

звучание бубна. 

                                                                          

Ход  занятия №15 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой №7 

(пр.7,стр.17) 

«Маленькие ладушки» 

З.Левиной №6 (пр.6,стр.16) 

Формировать умение 

ходить бодрым шагом 

под музыку (стайкой) 

за воспитателем. 
Формировать умение 

выполнять основные 

движения (хлопки, 

фонарики), отмечая 

динамические 

особенности музыки 

(тихо). 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

 

Игрушки 

лошадка, 

собачка. 
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2.Слушание:  

«Лошадка» №12 (пр.12, 

стр.24) 

Побуждать узнавать 

песенку, эмоционально 

на нее реагировать, 

подпевать 

звукоподражания. 

 
 
 
 
Зонт. 

3.Пение: 

«Собачка» №20 (пр.20, 

стр.37) 

Развивать речевую 

активность детей, 

побуждать к 

подпеванию 

звукоподражаний. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Пляска «Пальчики-ручки» 

№29 

«Прогулка и дождик» №25 

(пр.25, стр.44) 

Вспомнить знакомую 

пляску. Осваивать 

основные плясовые 

движения (хлопки, 

притопы, 

подпрыгивание, 

фонарики). 

Побуждать детей 

активно включаться в 

игру, реагировать 

сменой движений на 

изменения в музыке. 

 

Ход занятия №16 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Сапожки» №21 (пр.21, 

стр.38) 

 

Развивать умение 

изменять движ. со 

сменой х-ра музыки 

(спокойно ходить и 

бойко топать). 
 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

 

Игрушки зайка, 

собачка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зайчики» №33 (пр.33, 

стр.56) 

Побуждать узнавать 

знакомую мелодию, 

эмоционально 

откликаться, выполнять 

образные движения под 

музыку. 

3.Пение: 

«Собачка» №20 (пр.20, 

стр.37) 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Догони зайчика» №24 

(пр.24, стр.42) 

«Гуляем и пляшем» №23 

(пр.23, стр.41) 

 

Развивать активность, 

желание вступать в 

контакт с игровым 

персонажем. Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Формировать навык 

исполнения основных 

танцевальных 
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движений (спокойная 

ходьба, притопы, 

фонарики, кружение). 

Ноябрь 

Ход занятия №17 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» №3 стр.12 

Развивать умение 

выполнять основные 

движения (ходьба и 

бег) стайкой за 

воспитателем. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» (конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD1 

 

 

 

 

Игрушка 

птичка. 

 

 

 

 

 
 
Зонт. 

2.Слушание:  

«Птичка маленькая» №14, 

стр.27 

Побуждать малышей 

узнавать песенку. 

Обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

Упражнять в 

звукоподражании.  

3.Пение: 

«Ладушки» №15, стр.29  
Привлекать детей к 

активному подпеванию, 

сопровождая его 

движениями по тексту. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Пляска с листочками» 

№30, стр.49 

«Солнышко и дождик» №25 

стр.44-45 

Формировать умение 

детей выполнять 

простые танцевально-

игровые движения по 

показу воспитателя, 

действовать с 

атрибутом. 

Предложить детям 

поиграть в хорошо 

знакомую игру, 

побуждая их 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыкальных 

фрагментов. 

 

Ход  Занятия №18 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» №3 стр.12 

Развивать умение 

выполнять основные 

движения (ходьба и 

бег). 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

 

 

 

Иллюстра-ция 

«Домик под 

дождем» 

 

Музыкаль-ный 

треугольник. 

2.Слушание:  

«Дождик» №13, стр.26 

Побуждать малышей 

узнавать песенку. 

Обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

Упражнять в 
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звукоподражании. 

Познакомить с 

инструментом - 

музыкальный 

треугольник. 

 
 
Бутафорские 

листочки по 

количеству 

детей. 

Зонт. 

3.Пение: 

«Ладушки» №15, стр.29 
Привлекать детей к 

активному подпеванию, 

сопровождая его 

движениями по тексту. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Пляска с листочками» 

№30, стр.49 

 

«Солнышко и дождик» №25 

стр.44-45 

Формировать умение 

исполнять простые 

танцевальные 

движения, менять их с 

изменением динамики 

звучания. Развивать 

мелкую моторику. 

Предложить детям 

полюбившуюся игру, 

побуждая их 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыкальных 

фрагментов. 

 

Ход  занятия №19 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

 «Вот как мы умеем» №7, 

стр.17 

«Разминка» №1, стр.6 

Формировать умение 

ходить бодрым шагом 

под музыку (стайкой) 

за воспитателем. 
 

Развивать мелкую 

моторику, чувство 

ритма. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

 

 

Игрушка 

зайчик. 

 

 

Музыкаль-ный 

треугольник. 

 2.Слушание:  

«Зайчики» №33, стр.56 
Побуждать узнавать 

знакомую мелодию, 

эмоционально 

откликаться, выполнять 

образные движения под 

музыку. Продолжить 

знакомство с 

музыкальным 

треугольником. 

3.Пение: 

«Зайка» №18, стр.34 
Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова 

знакомой песни. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Сапожки» №21, стр.38 

  

Формировать умение 

ходить в разных 

направлениях, 

побуждая выполнять 
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Игра «Догони зайчика» 

№24, стр.42 

знакомые движения 

самостоятельно. 

Создать радостную 

атмосферу, побуждать 

детей к активным  

игровым действиям. 

                                                                                 

Ход  занятия №20 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем» №7, 

стр.17 

«Разминка» №1, стр.6 

Формировать умение 

ходить бодрым шагом 

под музыку (стайкой) 

за воспитателем. 
 

Развивать мелкую 

моторику, чувство 

ритма. Внести барабан. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

Барабан. 

 

Игрушка  зайка. 

Музыкаль-ный 

треугольник. 

 

Игрушка 

собачка. 

 

 

2.Слушание:  

«Зайка» №18, стр.34 
Побуждать узнавать 

знакомую мелодию, 

эмоционально 

откликаться, выполнять 

образные движения под 

музыку. Продолжить 

знакомство с 

музыкальным 

треугольником. 

3.Пение: 

«Собачка» №20, стр.37 
Развивать речевую 

активность детей, 

побуждать к активному 

звукоподражанию. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Сапожки» №21, стр.38 

  

Формировать умение 

ходить в разных 

направлениях, 

побуждая выполнять 

знакомые движения 

самостоятельно. 

 

 

Ход  занятия №21 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маршируем дружно» №2, 

стр.11 

«Маленькие ладушки» №6, 

стр.16 

Формировать умение 

ходить бодрым шагом 

под музыку всем 

вместе за воспитателем. 
Формировать умение 

выполнять основные 

движения (хлопки, 

фонарики), отмечая 

динамические 

особенности музыки 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки» 

(конспекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

кошечка. 
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(тихо).  
2.Слушание:  

«Кошка» №19, стр.35 
Познакомить с 

песенкой, формировать 

умение сопереживать. 

Воспитывать доброе 

отношение к 

животным. 

3.Пение: 

«Собачка» №20, стр.37 
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Пляска «Пальчики-ручки» 

№29, стр.48 

  

Формировать умение 

исполнять простые 

танцевальные 

движения, менять их с 

изменением динамики 

звучания. Развивать 

мелкую моторику. 

 

 

Ход  занятия №22 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

 «Маленькие ладушки» №6, 

стр.16 

Формировать умение 

выполнять основные 

движения (хлопки, 

фонарики), отмечая 

динамические 

особенности музыки 

(тихо). 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушки 

кошечка, собачка. 

 

 

 

 
 
 
 
Иллюстра-ция 

«Кошка и котята» 

Шапочка кошки. 

2.Слушание:  

«Кошка» №19, стр.35 
Побуждать малышей 

слушать песню, 

понимать ее 

содержание. 

Формировать умение 

сопереживать. 

Воспитывать доброе 

отношение к 

животным. 

 

3.Пение: 

«Кошка» №19, стр.35 

«Собачка» №20, стр.37 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова, 

звукоподражания. 

4.Повижные игры, пляска: 

Пляска «Пальчики-ручки» 

№29, стр.48 

Игра «Кошка и котята» №28, 

стр.4 

Формировать менять 

танцевальные 

движения с 

изменением динамики 

звучания.  
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Побуждать малышей 

передавать в 

движении простые 

игровые образы. 

Создать 

доброжелательную, 

радостную атмосферу. 

                                                                            

Ход  занятия №23 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» №3, стр.12 

 

«Разминка» №1, стр.6 

Побуждать малышей 

самостоятельно менять 

основные движения 

(ходьба и бег) со 

сменой частей музыки. 

Развивать мелкую 

моторику. Знакомить с 

музыкальными 

инструментами 

(барабан, дудочка) 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

Барабан, дудочка. 

 

 

 

 

 

Иллюстра-ция 

«Новогодняя 

елка» 

 

Игрушка 

кошечка. 

 

 

 

Шапочка кошки. 

2.Слушание:  

«Елка» №50, стр.78 
Познакомить с 

песенкой радостного, 

праздничного 

характера. Рассказать о 

празднике. 

3.Пение: 

«Кошка» №19, стр.35 

 

Развивать речевую 

активность детей. 

Побуждать к активному 

подпеванию. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Вот так вот» №32, стр.52 

 

Игра «Кошка и котята» 

№28, стр.47 

Побуждать малышей 

выполнять знакомые 

танцевальные 

движения по показу 

педагога. Развивать 

внимание. 

Побуждать малышей 

передавать в движении 

простые игровые 

образы. Создать 

доброжелательную, 

радостную атмосферу. 

 

Ход занятия №24 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» №3, стр.12 

 

«Разминка» №1, стр.6 

Побуждать малышей 

самостоятельно менять 

основные движения 

(ходьба и бег) со 

сменой частей музыки. 

Развивать мелкую 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

 

Барабан, дудочка. 
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моторику. Знакомить с 

музыкальными 

инструментами 

(барабан, дудочка) 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

Иллюстра-ция 

«Новогодняя 

елка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Елка» №50, стр.78 
Приобщать к 

слушанию музыки 

веселого, радостного, 

праздничного 

характера. Побуждать к 

подпеванию 

повторяющихся слов. 

3.Пение: 

«Елка» стр.78 
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

  «Вот так вот» №32, стр.52 

Побуждать малышей 

выполнять знакомые 

танцевальные 

движения по показу 

педагога в парах. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

                                                  Декабрь 

Ход  занятия №25 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Учить ходить 

хороводным шагом 

взявшись за руки.. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка.. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергер, 

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №26 Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Марш и колыбельная» 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

 2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергер, 

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 
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3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

CD №1 

 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №27 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

«Марш и колыбельная» 

Учить ходить 

хороводным шагом 

взявшись за руки.. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка Кошечка 

, Лошадка. 

 

 

 
2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергер, 

«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать 

музыку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                           

Ход занятия №28 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Прогулка и сон» 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Картина Зимы. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход Занятия №29 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Марш и колыбельная» 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек
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2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Картина Зимы. 

 3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №30 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Прогулка и сон» ,«Марш и 

колыбельная» 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Картина Зимы. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать 

музыку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                                        

Ход  занятия №31 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Учить ходить 

хороводным шагом 

взявшись за руки.. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

Зал украшен к 

Новому году 

 

Картина Зимы. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №32 Задачи Источник Наглядные 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

Учить ходить 

хороводным шагом 

 

И.Каплунова, 
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«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

взявшись за руки.. И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

Зал украшен к 

Новому году 

 

Картина Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                                    Январь 

Ход занятия №33 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Устали наши ножки» 

Ломова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

машинка  

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки с погремушками» 

любая весѐлая мелодия 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №34 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Устали наши ножки» 

Ломова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Картина Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко  
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 
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Ход занятия №35 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Устали наши ножки» 

Ломова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

машинка. 

  

 

 

Погремушки для 

игры. 

2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать 

музыку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки с погремушками» 

любая весѐлая мелодия 

Учить детей выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                                                 

Ход  занятия №36 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

машинка  

 

 

 

Погремушки для 

игры. 

2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки с погремушками» 

любая весѐлая мелодия 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №37 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Картина Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко  
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» 

муз.Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 
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Ход занятия №38 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева  

«Устали наши ножки»  

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

машинка. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать 

музыку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Вот как мы 

умеем»Тиличеевой 

Учить детей 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №39 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Картина Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко  
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №40 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева  

«Устали наши ножки»  

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

Игрушка 

машинка. 

  

 

 
2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать 

музыку, развивать 

речь. 
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3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

  

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Учить детей 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                               Февраль                       

Ход  занятия №41 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ноги и ножки» 

Агафонникова 

Ходить под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание. 

 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

 

 

 

Погремушки для 

игры. 

2.Слушание:  

«Кукла шагает и 

бегает»Тиличеевой 

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Игра с погремушками» 

А.Лазаренко 

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №42 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ноги и ножки» 

Агафонникова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка кукла, 

Самолет, 

мишка  

 

 

платочки по кол 

–ву детей    

2.Слушание:  

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеева 

Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Мишка» Раухвергера 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 
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Ход занятия №43 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Мы идем» Рустамова 

Ходить под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание. 

 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

лошадка, 

Паровоз, 

самолет 

  

 

 

платочки по кол-
ву детей 

2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать 

музыку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей 

выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 
                                                                                

Ход  занятия №44 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«как у наших у ворот»р.н.м 

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую 

часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

 

 

 

Погремушки для 

игры. 

2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки с погремушками» 

любая весѐлая мелодия 

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №45 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические движения: 

«Мы идем» Рустамова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить 

под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка  
2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать 

песенку, развивать 

речь. 

3.Пение: Приобщать детей к 
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«Пирожок» Тиличеева. пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

Учить детей 

выполнять простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

      Ход занятия 

№46 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«как у наших у ворот» 

рнм 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Лошадка» 

Раухвергера 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Пирожок» 

Тиличеева. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    
Ход занятия №47 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Прогулка и пляска» 

две разнохарактерных 

мелодии 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Лошадка» 

Раухвергера 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Пирожок» 

Тиличеева. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Певучая пляска» 

обр. Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 
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Ход занятия №48 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Мы идем» Рустамова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка  
2.Слушание:  

«Лошадка» 

Раухвергера 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Пирожок» 

Тиличеева.. 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Певучая пляска» 

обр. Тиличеевой 

 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                                       Март 

Ход  занятия №49 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмич                    

еские движения: 

«Ноги и ножки» 

Агафонников 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Птичка» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

 «Пирожок» 

Тиличеева. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Догонялки» р.н.м. 

автор движений И. 

Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход  занятия №50 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Прогулка и пляска» 

две разнохарактерных 

мелодии 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка птичка 

 

 

 
2.Слушание:  

«Птичка» Попатенко 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 
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3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

«Пирожок» 

Тиличеева. 

Развивать речевую 

активность детей. 

 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений И. 

Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  Занятия №51 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ноги и ножки» 

Агафонников 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка корова 2.Слушание:  

«Корова» 

Попатенко. 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прогулка и 

пляска» две 

разнохарактерных 

мелодии 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №52 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка корова 

  

 

 

 
2.Слушание:  

«Корова» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

«Пирожок» 

Тиличеева. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 
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Ход занятия 

№53 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка корова. 

Картинка 

солнышка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Солнышко» 

Иорданский 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Корова» 

Попатенко.. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия 

№54 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Мы идем» 

Рустамова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

Картинка 

солнышка 2.Слушание:  

«Солнышко» 

Иорданский 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» 

Иорданский  

«Птичка» Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия 

№55 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Прогулка и пляска» 

две 

разнохарактерных 

мелодии 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

 

 

Игрушка корова. 

 Картинка 

солнышка 
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2.Слушание:  

«Корова» 

Попатенко. 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

CD №1 

 
 

3.Пение: 

«Солнышко» 

Иорданский 

 «Пирожок» 

Тиличеева. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход занятия 

№56 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

Картинка 

солнышка. 

 

Игрушка корова. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Солнышко» 

Иорданский 

 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

«Корова» 

Попатенко. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Прогулка и пляска» 

две 

разнохарактерных 

мелодии 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                                   Апрель 

Ход занятия №57 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспект

ы музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка корова 

 Картинка 

дождика. 

 

 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр. Фере 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Корова» 

Т.Попатенко. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять 
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пляска: 

 «Ой, что за народ?» 

укр.н.м. 

автор движений 

Н.Лец, И.Плакида 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход  занятия №58 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Березка» Рустамов 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка корова 

 Картинка 

дождика. 

 

 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр. Фере, 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Корова»Т. 

Попатенко.. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия 

№59 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка корова. 

 Картинка 

солнышка 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр. Фере, 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» 

Иорданский  

«Корова»Т. 

Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Ой, что за народ?» 

укр.н.м. 

автор движений 

Н.Лец, И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия №60 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 

 

Игрушка петушок 
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«Приседай» Роомэре 

«Березка» Рустамов 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 2.Слушание:  

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка»Т. 

Попатенко 

«Корова»Т. 

Попатенко. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                    

Ход занятия №61 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка петушок 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Корова» 

Т.Попатенко.. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска:«Ой, что за 

народ?» укр.н.м. 

автор движений 

Н.Лец, И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

         Ход занятия 

№62 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ловкие ручки» 

 «Березка» Рустамов 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка петушок 

 

 

2.Слушание:  

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» 

Иорданский  

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 
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 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №63 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушка корова, 

петушок. 

  

 

 

 
2.Слушание:  

«Корова» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Ой, что за народ?» 

укр.н.м. 

автор движений 

Н.Лец, И.Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход занятия 

№64 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушка 

петушок. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Солнышко» 

Иорданский 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» сл. И 

муз. А.Матлиной 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

Май 

Ход занятия 

№65 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек
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2.Слушание:  

«В лесу» 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

Игрушки Зайка, 

мишка. 

 

 

 

 

3.Пение: 

«Зайка» обр. 

Лобачева, 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №66 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ловкие ручки» 

 «Березка» Рустамов 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки Зайка, 

мишка, 

петушок 

 

Куклы для танца. 

2.Слушание:  

«В лесу» 

«Петушок» 

А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» 

А.Матлиной 

«Зайка» обр. 

Лобачева, 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Пляска с куклами» 

сл. И муз.Н. Граник 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №67 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушки Зайка, 

мишка, 

петушок 

 

 

Куклы для танца. 

2.Слушание:  

«В лесу» 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» 

А.Матлиной 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Пляска с куклами» 

сл. И муз.Н. Граник 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 
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Ход  занятия №68 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушки Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Кошка» 

Александров 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«В лесу». 

«Зайка» обр. 

Лобачева, 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия 

№69 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

Игрушки Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка. 

 

Куклы для танца. 
2.Слушание:  

«Кошка» 

Александрова 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«В лесу» 

«Петушок» 

А.Матлиной 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Пляска с куклами» 

сл. И муз.Н. Граник 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия 

№70 

Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ловкие ручки» 

 «Березка» Рустамов 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

 

Игрушки Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

2.Слушание:  

«Кошка» 

Александров 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 
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3.Пение: 

«Зайка» обр. 

Лобачева, 

«Петушок» 

А.Матлиной 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 кошечка  

 

4.Повижные игры, 

пляска: «Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровского 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  занятия №71 Задачи Источник Наглядн. 

пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушки Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка  

 

Куклы для танца. 

2.Слушание:  

«Кошка» 

Александров 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«В лесу» 

«Кошка» 

Александров 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Пляска с куклами» 

сл. И муз.Н. Граник 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход занятия 

№72 

Задачи Источник Наглядн. 

 пособия 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

Игрушки Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка  2.Слушание:  

«Петушок» 

А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Кошка» 

Александров 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска:«Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровского 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 
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Методическое обеспечение образовательной областп «Художественно – эстетического развития» 

Музыкальная деятельность 

 

Дошкольный возраст 

 

 

неделя 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

методическое 

обеспечение 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день».Младшая группа. - 

Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2009 

 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день».Средняя группа.- 

Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2007 

 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Праздник каждый 

день».Старшая группа.- 

Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2008 

 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева «Праздник 

каждый день». Подготовительная 

группа. - Санкт – Петербург: 

«Композитор», 2009 

Сентябрь 

1 неделя №1,стр.3; №2,стр.5 №1,стр.4; №2,стр.6 №1,стр.3; №2,стр.3 №1,стр.3; №2,стр.4 

2 неделя №3,стр.7; №4,стр.8 №3,стр.9; №4,стр.11 №3,стр.6; №4,стр.8 №3,стр.5; №4,стр.10 

3 неделя №5,стр.10; №6,стр.11 №5,стр.13; №6,стр.15 №5,стр.11; №6,стр.14 №5,стр.12;№6,стр.15 

4 неделя №7,стр.13; №8,стр.14 №7,стр.17; №8,стр.19 №7,стр.16; №8,стр.19 №7,стр.18;№8,стр.21 

Октябрь 

1 неделя №1,стр.16; №2,стр.17 №1,стр.21; №2,стр.23 №1,стр.21; №2,стр.24 №1,стр.24;№2,стр.27 

2 неделя №3,стр.19; №4,стр.21 №3,стр.24; №4,стр.26 №3,стр.27; №4,стр.30 №3,стр.29;№4,стр.32 

3 неделя №5,стр.23; №6,стр.24 №5,стр.29; №6,стр.32 №5,стр.32; №6,стр.34 №5,стр.34;№6,стр.36 

4 неделя №7,стр.26; №8,стр.27 №7,стр.33; №8,стр.36 №7,стр.36; №8,стр.38 №7,стр.38;№8,стр.39 

Ноябрь 

1 неделя №1,стр.29; №2,стр.31 №1,стр.38; №2,стр.40 №1,стр.41; №2,стр.43 №1,стр.11;№2,стр.44 

2 неделя №3,стр.32; №4,стр.34 №3,стр.42; №4,стр.44 №3,стр.46; №4,стр.48 №3,стр.77;№4,стр.50 

3 неделя №5,стр.35; №6,стр.37 №5,стр.46; №6,стр.48 №5,стр.50; №6,стр.52 №5,стр.52;№6,стр.54 
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4 неделя №7,стр.38; №8,стр.39 №7,стр.50; №8,стр.51 №7,стр.54; №8,стр.55 №7,стр.56;№8,стр.57 

Декабрь 

1 неделя №1,стр.41; №2,стр.42 №1,стр.53; №2,стр.56 №1,стр.21; №2,стр.23 №1,стр.59;№2,стр.63 

2 неделя №3,стр.44; №4,стр.45 №3,стр.57; №4,стр.59 №3,стр.24; №4,стр.26 №3,стр.65;№4,стр.67 

3 неделя №5,стр.47; №6,стр.49 №5,стр.61; №6,стр.62 №5,стр.29; №6,стр.32 №5,стр.69;№6,стр.71 

4 неделя №7,стр.50; №8,стр.51 №7,стр.66; №8,стр.64 №7,стр.33; №8,стр.36 №7,стр.73;№8,стр.75 

Январь 

1 неделя     

2 неделя №3,стр.54; №4,с.56 №3,стр.72; №4,с.74 №3,стр.78; №4,с.80 №3,стр.83; №4,с.86 

3 неделя №5,стр.58; №6,с.60 №5,стр.75; №6,с.77 №5,стр.82; №6,с.83 №5,стр.87; №6,с.89 

4 неделя №7,стр.61; №8,с.63 №7,стр.79; №8,с.80 №7,стр.85; №8,с.87 №7,стр.91; №8,с.93 

Февраль 

1 неделя №1,стр.64; №2,стр.66 №1,стр.82; №2,стр.83 №1,стр.89; №2,стр.92 №1,стр.96;№2,стр.99 

2 неделя №3,стр.68; №4,стр.69 №3,стр.85; №4,стр.87 №3,стр.94; №4,стр.95 №3,с.101;№4,с.104 

3 неделя №5,стр.70; №6,стр.72 №5,стр.88; №6,стр.90 №5,стр.97; №6,стр.99 №5,с.106;№6,с.107 

4 неделя №7,стр.73; №8,стр.74 №7,стр.92; №8,стр.94 №7,стр.101; №8,с.102 №7,с.110;№8,с.111 

Март 

1 неделя №1,стр.75; №2,стр.77 №1,стр.96; №2,стр.96 №1,стр.104; №2,с.107 №1,с.113;№2,с.117 

2 неделя №3,стр.78; №4,стр.79 №3,стр.99; №4,с.102 №3,стр.109; №4,с.111 №3,с.120;№4,с.123 

3 неделя №5,стр.81; №6,стр.82 №5,стр.104; №6,с.106 №5,стр.113; №6,с.115 №5,с.125;№6,с.127 

4 неделя №7,стр.83; №8,стр.84 №7,стр.108; №8,с.110 №7,стр.117; №8,с.119 №7,с.130;№8,с.132 

Апреь 

1 неделя №1,стр.86; №2,стр.88 №1,стр.111; №2,с.113 №1,стр.120; №2,с.123 №1,с.134;№2,с.137 

2 неделя №3,стр.89; №4,стр.90 №3,стр.115; №4,с.117 №3,стр.125; №4,с.127 №3,с.139;№4,с.141 

3 неделя №5,стр.91; №6,стр.93 №5,стр.119; №6,с.120 №5,стр.129; №6,с.131 №5,с.143;№6,с.146 

4 неделя №7,стр.94; №8,стр.95 №7,стр.122; №8,с.123 №7,стр.133; №8,с.134 №7,с.148;№8,с.150 

Май 

1 неделя №1,стр.96; №2,стр.98 №1,стр.125; №2,с.126 №1,стр.136; №2,с.130 №1,с.151;№2,с.154 

2 неделя №3,стр.99; №4,с.101 №3,стр.128; №4,с.129 №3,стр.140; №4,с.142 №3,с.157;№4,с.158 

3 неделя №5,стр.102; №6,с.103 №5,стр.131; №6,с.132 №5,стр.143; №6,с.145 №5,с.1160;№6,с.163 

4 неделя №7,стр.104; №8,с.106 №7,стр.133; №8,с.135 №7,стр.146; №8,с.148 №7,с.164;№8,с.166 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Программы  
 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

 

 

Формы, способы, методы реализации  Программы 

 

Возраст Формы Способы 

организации детской 

деятельности 

Методы 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1,5-2 

года 

- игры-занятия 

«Музыкальное» 

 

-совместная 

деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность; 

 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Практические: 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

игры с пением, имитационные) 

Игровые упражнения на 

развития певческого дыхания, 

развития слуха, музыкально-

ритмические движения. 

 

2-3 

года 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

 Занятие  

«Музыка»; 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Наглядные 

Игры со звучащими  игрушками 

Рассматривание эстетически 

привлекательных 

картин 

Практические 

 Игровое упражнение 

Поручение 

Дидактическая игра 

 

Словесные 

Чтение  

Пение  

Рассматривание 

 

3-4 

года 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- самостоятельная  

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные 

- беседы; 

- объяснение 

Практические 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 
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- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

музыкально-ритмические); 

- изготовление подарков своими 

руками; 

- игры со строительным 

материалом; 

-- сюжетно-ролевые игры; 

Наглядные 

- рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- самостоятельная  

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные 

беседы; 

практические 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

-сюжетно-ролевые игры; 

 

- игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические); 

- изготовление подарков своими 

руками; 

Наглядные 

- рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы; 

-рассматривание  изделий 

декоративно-прикладного 

искусства 

-рассматривание альбомов 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- самостоятельная  

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Наглядные 

-- рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы, искусства, 

народной игрушки; 

-рассматривание и обсуждение 

произведений искусства 

(репродукций картин, игрушек, 

изделий народно –прикладного 

искусства, иллюстраций)-  

Словесные 

беседы; 

практические 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- упражнения (на развитие 
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- праздники. 

 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические); 

- привлечение детей к 

оформлению помещений:- 

изготовление подарков своими 

руками; 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением; 

- рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы, искусства, 

народной игрушки; 

- показ презентации; 

- коллективные игры. 

 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- самостоятельная  

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Наглядные 

-  рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы, искусства, 

народной игрушки 

-- показ презентации; 

Словесные 

обсуждение произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно –

прикладного искусства, 

иллюстраций) 

-беседы; 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические); 

Практические 

- привлечение детей к 

оформлению помещений:- 

изготовление подарков своими 

руками; 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением; 

- коллективные игры. 
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Средства  реализации  

1,5-2 года -погремушки 

 

- барабаны 

 

-колокольчики 

 

-бубен 

 

2-3года -музыкальные инструменты 

 

-шумовые инструменты 

 

-бубен 

 

-гармошка плоскостная 

 

-балайка плоскостная 

 

-кубик музыкальный 

 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

 бубен, молоточки,шумелки 

 

-набор масок 

 

3-4года -музыкальные инструменты 

 

-шумовые инструменты 

 

-бубен 

 

-гармошка плоскостная 

 

-кубик музыкальный 

 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

 

-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 

 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

 бубен , молоточки 

 

-шумелки 

 

-набор масок 

 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 
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4-5 лет -музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие 

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки» ,«Эхо» 

 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

 

-бубен 

 

-театральные костюмы и детали к ним 

 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

 

-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, пальчики, 

 перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, объемные) 

 

-портреты композиторов 

 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

 

-природный и бросовый материал 

 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 

 

-ширма 

 

-кукольный театр 

 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

 

-музыкальные дидактические игры 

 

-детские музыкальные инструменты 

 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -дидактические игры 

 

-музыкальные инструменты 

 

-шумовые инструменты 

-бубен 

 

-барабан 

 

-металлофон 

 

-игрушки на ширме 

 

-кубик музыкальный 

 

-портреты композиторов 
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-иллюстрации музыкальных инструментов 

 

- альбом «Наши песенки» 

 

-альбом «Танцы» 

 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

 

-ширма 

 

-кукольные театры 

 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет -дидактические игры 

 

-музыкальные инструменты 

 

-шумовые инструменты 

 

-бубен 

 

Барабан 

 

-металлофон 

 

-портреты композиторов 

 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

 

-ширма 

 

-кукольные театры 

 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

  

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно -образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно  образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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 двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

 работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья  воспитанников; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом с природным 

материалом); 

 элементарную  совместную со взрослыми трудовую деятельность  воспитанников 

на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с  воспитанниками. 

Культурные практики 

Культурные практики - это основанные на текущих и перспективных интересах и 

привычные для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности. 

В связи с этим основной целью работы педагогов в контексте культурных практик 

является создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения 

обучающихся. Для реализации вышеназванной цели в организации организуются: 

-совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

-ситуации общения (носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие) 

-музыкально-театральная (форма организации художественно-творческой деятельности 

воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных , литературных 

произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя 

и воспитанников на литературном или музыкальном материале) 

-детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха) 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 166 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 
Развитие самостоятельности: (см. стр. 166-167 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: (см. стр. 170-171 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 
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            2.5. Иные характеристики программы (СМ. ООП стр.110 – стр.112) 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Построение взаимодействия с семьями воспитанников  
- Слаженное, конструктивное взаимодействие с семьей; 

- Многоаспектный характер взаимодействия с учреждениями социально-

педагогической  

среды; 

- Высокий уровень материально-технического обеспечения; 

- Осуществление инновационных процессов в образовательной деятельности; 

- Управление процессом разработки и реализации образовательной программы. 

Формы сотрудничества с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с 

семьей 

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

Образование 

родителей 

Проведение семинаров — практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (на стадион, в бассейн, Дом 

спорта), семейных праздников, прогулок, экскурсий,  к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Раздел 

«Музыкальная 

деятельность» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 
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Развивающий эффект образовательного процесса может быть достигнут при условии 

взаимодействия ДОУ с семьѐй и учреждениями социально-педагогической среды. Дошкольное 

образовательное учреждение является открытой социально-педагогической системой, которая в 

основу своей жизнедеятельности ставит социальные ориентиры, социальный заказ, который 

определяется государством, семьѐй и учредителем. 

 Ориентация деятельности ДОУ на запросы семьи будет реализовываться следующими 

путями: 

• Соответствие режима функционирования ДОУ потребностям родителей; 

• Оптимизация рынка образовательных услуг с учетом запросов семьи; 

• Выявление и удовлетворение образовательных потребностей родителей; 

 Показателем качества сотрудничества учреждения с семьей является разнообразие форм 

взаимодействия: общие и групповые родительские собрания, дни открытых дверей, 

организация выставок, семейных библиотек, игротек, семейных клубов, индивидуальных 

консультаций.  

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

• личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 

исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни ДОУ. 

 

Адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей. 

 Детский сад обеспечивает участие родителей в решении уставных задач. Родители имеют 

право участвовать в образовательном процессе через оказание благотворительной помощи для 

развития материальной базы учреждения, принимают участие в благоустройстве детского сада, 

оснащении предметной среды в группах, участвуют в проведении совместных праздников, 

походов. 

 Открытой социально-педагогической системой ДОУ будет при условии взаимодействия с 

учреждениями социально-педагогической среды. 

 

 

Линии развития 

 

Формы  сотрудничества  с семьей Ответственный 

 

Для родителей и 

детей 

 

Для родителей 

Художественно – эстетическое развитие 

 

  

  

Фестивали, 

совместные 

праздники с 

родителями, 

конкурсы 

 

Концертные 

программы, 

праздничные 

утренники, 

тематические недели, 

наглядная 

информация для 

родителей 

 

 

 

Воспитатели, 

муз. руководитель 
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2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений      1.Реализуется с воспитанниками  по парциальной программе  С.Н. 

Николаевой  «Юный эколог» 

(СМ. ООП стр.120- стр.132) 

  2. Реализуется с воспитанниками по парциальной программе  А.А. Чеменевой, А.Ф. 

Мельниковой, В.С. Волковой «Веселый рюкзачок». 

(СМ. ООП стр.132- стр.146) 

 

 

III. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

                                                 Материально-техническое обеспечение 

 

Учреждении имеется два отдельных зала: физкультурный и музыкальный 

.  

Помещения ДОУ Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Музыкальный и 

спортивный залы 

- утренняя гимнастика; 

- коррекционная физкультура; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

-индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей детей 

- зеркальная стена для 

зрительного контроля; 

- гимнастические скамейки со 

зрительными ориентирами;  

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для 

выполнения ОРУ и разных 

видов ОВД; 

- атрибуты для подвижных 

игр; 

- инвентарь для спортивных 

игр и развлечений; 

- большие гимнастические 

мячи для коррекционных 

занятий; 

- полусферы; 

- музыкальный центр с 

набором аудио кассет и СD 

дисков; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты для музыкально-

дидактических и подвижных 

игр; 

- демонстрационный 

материал; 

- атрибуты для танцев; 

-синтезатор; 
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Информационная система дошкольного учреждения  включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой 

MicrosoftWindowsXP; 

 аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

 В дошкольном учреждении  используются следующие программы: MicrosoftOffice 2003 

(Word -  текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- программа для создания 

мультимедийных презентаций; InternetExplorer.  

 В Учреждеении имеются компьютеры: в методическом кабинете;  в кабинете заведующей,  

кабинете делопроизводителя,  в группах, в кабинетах специалистов. 

 Информационное пространство (информационные источники) представлено в двух 

аспектах: 

 документы и презентации; 

 сайт в Интернете. 

 В информационном пространстве документы  основной задачей является 

создание логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей 

работу с документами и дающей возможность быстрого доступа  к нужному файлу.  

Для этого  в компьютере создаются специальные 

Финансовое обеспечение 

 Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Городецкого 

муниципального района через Отдел учета и отчетности учреждений образования г. 

Заволжья. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных и местных    

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника. 

Учреждение владеет, распоряжается и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом  в пределах очерченных целями своей 

деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества. Учреждение 

самостоятельно распоряжается в соответствии с законодательством Российской  

Федерации и настоящим уставом средствами, полученными за счет внебюджетных 

источников и учитывает их на отдельном балансе. Источниками формирования 

имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 средства районного бюджета, областные субвенции; 

  дополнительные финансовые средства, полученные за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных уставом 

Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

других физических и  юридических лиц, в том числе иностранных; 

Привлечение в Учреждение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доходы 

деятельность. В случае ведения Учреждением предпринимательской деятельности и иной 

приносящей доходы деятельности, использование имущества, в том числе денежных 

средств, приобретенных Учреждением в результате указанной деятельности производится 

в порядке, установленном соответствующим  Положением о ведении 

предпринимательской деятельности, приносящей доходы. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды  предпринимательской 

деятельности Учреждения, а также приостановить предпринимательскую деятельность, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности до решения суда по этому вопросу. 

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности  Учреждения, если она идет в ущерб уставной образовательной 

деятельности. 
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Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Собственник имущества 

Учреждения, закрепленного за ним, в порядке, определяемом Законом. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет. Учреждение должно открывать счета в органах 

казначейства. 

 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий и 

других форм образовательной деятельности определяется режимом и сеткой занятий в 

соответствии с реализуемой программой. 

Учреждение устанавливает максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию в соответствии с Временными 

(примерными) требованиями к содержанию и методам обучения, реализуемые в 

дошкольном образовательном учреждении и новыми санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами для Учреждения. 

 В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение вправе 

оказывать дополнительные платные  образовательные и медицинские услуги сверх 

основных образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с 

родителями (их законными представителями). Платные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной и медицинской деятельности, 

финансируемой Учредителем. 

В случае оказания дополнительных платных образовательных и медицинских услуг 

порядок их предоставления осуществляется на основе  «Положения о дополнительных 

платных услугах». 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 350с. 

Парциальная программа «Праздник каждый день» Под ред. И.Каплуновой,  

И. Новоскольцевой –  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОМПОЗИТОР»  2009г. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

1. Каплунова И, Новоскольцева И. «Ясельки» - библиотека 

программы «Ладушки», Санкт – Петербург 2010; 

2. КаплуноваИ., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» - 

Санкт – Петербург: «Композитор», 2009г; 

3. КаплуноваИ, Новоскольцева И. «Праздник каждый день» - 

Санкт – Петербург: «Композитор», 2007г; 

4. КаплуноваИ, Новоскольцева И. «Праздник каждый день» - 

Санкт – Петербург: «Композитор», 2007г; 

5. КаплуноваИ., Новоскольцева И. «Праздник каждый день».-   

Санкт – Петербург: «Композитор», 2008г; 
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3.2.1 Перечень средств обучения в музыкальном зале 

 

                             Наименование                      Кол-во 

 

Интерактивная доска Smart Board SB 480 1 шт. 

Экран на треноге DINON 1 шт. 

Проектор (стационарный) 1 шт. 

Проектор (переносной) 1 шт. 

Электропианино Yamaha 1 шт. 

Синтезатор Yamaha                                1 шт. 

Комплект колонок, микшера, стоек, проводов 1 шт. 

Музыкальный центр LG 1 шт. 

Радиосистемы  микрофон с оголовьем 4 шт. 

Микрофоны  ручные и стойки 2 шт. 

Музыкальные инструменты:  

 Бубен пластмассовый 10 шт. 

 Бубен деревянный  1 шт. 

Тамбурин большой 1 шт. 

Тамбурин малый 3 шт. 

Кастаньеты 4 шт. 

Кастаньеты на палочке 2 шт. 

Барабан пионерский  1 шт. 

Барабан детский 10 шт. 

Колокольчики диатонические 7 шт. 

Колокольчики (металлофон) большие 1 шт. 

Колокольчики хроматические 2 шт. 

Колокольчики диатонические малые 2 шт. 

Ксилофон деревянный большой 1 шт. 

Ксилофон детский цветные  пластинки 2 шт. 

Металлофон цветные пластинки  1 шт. 

Металлофон детский  8 шт. 

Треугольники  3 шт. 

Тарелки  2 комплекта 

Арфа  1 шт. 

Маракас большой  1 шт. 

Маракас деревянный  4 шт. 

Шейкеры  6 шт. 

Звоночки  -колокольчики  маленькие 30 шт. 

Бубенчики нарукавные 50 шт. 

Погремушки  25 шт. 

Ложки расписные деревянные 50 шт. 

Ложки деревянные неокрашенные 60 шт. 

Трещетки (крутящиеся) 3 шт. 

Трещетки пластинчатые 3 шт. 

Аккордеон детский 1 шт. 
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Домра 1 шт. 

Цимбалы  1 шт. 

Музыкальный мешок Сереброва набор 

Музыкальные игрушки озвученные:  

Рояль  1 шт. 

Саксофон  1 шт. 

Электрогитара  1 шт 

молоточки 2 шт. 

Ладошки 5 шт. 

Клаксон 2 шт. 

Невляшка 1 шт. 

Музыкальные игрушки неозвученные:  

Балалайка деревянная 3 шт. 

Балалайка картонная 8 шт. 

Ритмические палочки  50 шт. 

Жалейка 1 шт. 

Дудочки  2 шт. 

Музыкально – дидактические игры:  

 

-На развитие звуковысотного слуха:, 

 

«Птица и птенчики», «Эхо», «Качели»  

 «Курицы», «Труба», «Кто скорее уложит 

кукол спать», «Узнай песню по двум звукам», 

 «Бубенчики», «Музыкальные лесенки», 

«Цирковые собачки» 

 

-На развитие ритмического звука: 

«Кто как идет?», «Веселые дудочки» 

 

 

 

«Петушок, курочка, цыпленок» 

«Ритмическое лото» 

 

- На развитие тембрового слуха:  

  «Узнай свой инструмент» 

 

 

 

 «Кто самый внимательный»,  

«Угадай, на чем играю» 

 

- на развитие динамического слуха:  

«Громко – тихо» 

 

 

 «Узнай звучание своего аккордеона»  

«Кто самый внимательный?»  

 

Дидактический материал:  

-Куб на эмоции человека (весело, грустно, 

удивленно, плаксиво, спокойно т.д.) 
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- Куб на жанры музыки ( марш, песня, танец), 

(балет, опера, оперетта); 

 

_ Куб на виды музыкальных инструментов 

(духовые, ударные, клавишные)  

 

- Карты моделирования музыкально – 

ритмических движений (упражнения – 

перестроения, танцев, игр); 

 

- Карты моделирования содержания песен;  

- Моделирование формы песен 

(геометрические фигуры); 

 

- Моделирование ритмического рисунка 

мелодии (ритмические фигурки длинного и 

короткого звука: капельки, солнышки, 

колокольчики, божьи коровки, снежинки, 

снегири, ромашки); 

 

_Ритмические корзинки с кармашками 

,паровозик и вагончики; 

 

Комплект наглядных пособий по вокально – 

хоровой работе 

набор 

Обучающие карточки «Музыкальные 

инструменты» 

набор 

Обучающие карточки «Герои сказок» набор 

Обучающие карточки «Музыкальный 

словарик» 

набор 

Обучающие карточки «Овощи» набор 

Комплект иллюстраций «Музыкальный 

букварь» 

набор 

Комплект иллюстраций к слушанию 

классических произведений 

набор 

Демонстрационный альбом «Времена 

года»П.И.Чайковского 

1набор 

Комплект портретов композиторов –классиков   1 набор 

 Комплект  портретов советских композиторов 1 набор 

Комплект мягких игрушек для музыкальных 

игр: 

Домашние животные (кошка, собака, свинья, 

корова, барашек, коза, кролик, верблюд, 

курица, цыпленок, Лошадь, петушок, бычок 

Буня.); 

Животные леса (Медведь, волк, лиса с 

лисенком, заяц, птица и птенчик, крот, мышь, 

змея, божья коровка, ежик, филин); 

Герои сказок (Буратино, Мальвина, Карлсон, 

Колобок, Русалка, Петрушка  

 

Куклы в сезонных костюмах: 

- мальчик Дима; 

-девочка в шубке 

-девочка в платье 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Комплект шапочек к музыкальным играм и 

танцам 
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Атрибуты для музыкально – ритмической 

деятельности: 

- ленты цветные(красные, синие, желтые,  

зеленые, белые); 

 

 

 

50 шт. 

- платочки цветные (красные, синие, желтые,  

зеленые, белые); 

50 шт. 

- платочки белые газовые (феечки) 8 шт. 

 - султанчики цветные; 50 шт 

- цветные салютики; 30 шт. 

- снежки белые;                      30 шт. 

- снежки цветные; 30 шт. 

- снежинки для танца; 20 шт. 

- звезды плоскостные  20 шт. 

- листья ( кленовые, березовые, дубовые); 50 шт. 

 - цветы орхидея; 60 шт. 

 - Полотна белые (метель) 4 шт. 

 - полотно синее (вода) 1 шт. 

 - полотно большое синие (море) 4 шт. 

- швабры; 10 шт. 

 - волшебные стеклышки (картонные); 12 шт. 

 - сабли; 12 шт. 

Мольберт магнитный 3 шт. 

Декорации : 

Изба (зима – лето) 

Изба (внутреннее убранство) 

 

1шт. 

1 шт. 

Колодец 1 шт 

Костюмерная 2 
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3.3 Режим дня групп общеразвивающей направленности в МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» на 2021-2022уч. год. 

               (на холодный период)                                 

 

     Режимные моменты 
II –ая гр. 

ран.в.  

№ 1 

I -ая гр. 

ран.в. 

 № 3 

II –ая гр. 

ран.в.  

 № 4  

подгот. 

гр.№ 5 

 

младшая 

№ 6 

 

Старше/подгот 

гр.№ 7 

старшая подгот 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

6.00 -8.05  

6.00 -8.00 

 

6.00 -8.00 

7.00 -8.30 

 

 

6.00 -8.10 

7.00 -8.20 7.00 -8.30 

 

Прогулка    7.30-8.00  7.30-8.00 7.30-8.00 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.05 -8.35 8.00 -8.30 8.00 -8.30 8.30-8.50 8.10-8.40 

 

8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.35-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 
20мин.+10 20мин.+10  20мин.+10 1,5 

часа+20 

мин 

30 мин. 

+10 

1,15 

мин+20 

1,5 часа 

+ 20 мин 

 

Занятие 1 

1-ая подгруп. 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.30 9.00-9.15 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.30 

2-ая подгруп. 

 

Занятие 2 

   9.40-10.10 

 

9.25-9.40 

 

9.40-10.05 9.40-10.10 

 

 

Занятие 3 

   10.20-10.50 

11.10-11.40 

 10.20-

10.45 

11.10-

11.35 

10.20-10.50 

11.10-11.40 

   2-ой завтрак 9.15-9.20 9.10-9.20  9.10-9.20 9.30-9.35 9.15-9.20 9.30-9.35 9.30-9.35 

Игры, самостоятельная деятел. 9.30-9.55 9.30-9.50 9.30-9.50  9.40-10.10   

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.20 9.50-11.10  9.50-11.15 10.50-12.35 10.10- 

12.00 

10.45-

12.25 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

11.20-11.45 11.10-11.30 11.15-

11.40 

12.35-12.45 12.00-12.15 12.25-

12.35 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду. обед 11.45-12.15 11.30-12.00 11.40-

12.10 

12.45-13.15 12.15-12.45 12.35-

13.00 

12.45-13.10 

Подготовка ко сну,  сон 12.15-15.00 12.00-15.00 12.10-

15.00 

13.15-15.00 12.45-15.00 13.00-

15.00 

13.10-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-

15.25 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.15-15.35 15.15-

15.35 

15.25-15.40 15.20-15.40 15.25-

15.40 

15.25-15.40 

Самостоятельная  деятельность, чтение 

х/лит. 

    15.40-16.35 15.40-

16.40 

15.40-16.40 

Занятие  1-ая подгруп. 15.35-15.45 

15.55-16.05 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

15.35-

15.45 

15.55-

16.05 

 15.50-16.05 

 

  

2-ая подгруп 

Игры, самостоятельная деятел. 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-

16.30 

15.40-16.30    

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-

17.30 

16.30-17.30  

16.35-17.30 

16.40-

17.30 

16.40-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-

18.00 
 17.30-18.00   

 

 

     Режимные моменты 
средняя 

№ 8 

 

младше/средняя 

№9 

старшая  

№10 

младшая средняя 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

6.00 -8.10 

6.00 -8.10 6.00 -8.10  

7.00 -8.15 

Прогулка    7.30-8.05 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.10-8.45 8.10-8.50 

 

8.10-8.45 8.15-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 
40 мин. +10 30 мин. +10 40 мин. +10 1,15 часа 

+ 20 мин 

 

Занятие 1 

9.00-9.20 

 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 
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Занятие 2 

9.30-9.50 

 

9.30-9.45 

 

9.30-9.50 

 

9.35-10.00 

 

 

Занятие 3 

   10.10-10.35 

11.10-11.35 

   2-ой завтрак 9.20-9.25 9.20-9.25 9.20-9.25  9.25-9.30 

Игры, самостоятельная деятел.    10.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.05 9.45- 12.00 9.50-12.10 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

12.05-12.20 12.00-12.15 12.10-12.25 12.25-12.35 

Подготовка к обеду. обед 12.20-12.50 12.15-12.45 12.25-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну,  сон 12.50-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подгот-ка к полднику,полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 

Самостоятельная  деятельность, чтение 

х/лит. 

 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 

Занятие     15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятел. 15.50-16.30    

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00  
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Режим дня 

(теплый период) 
                                        
 

     Режимные моменты 
I –ая гр. 

ран.в. 

№ 3 

младш. 

№ 6 

II –ая гр. 

ран.в.  

 № 1 

II –ая гр. 

ран.в.  

 № 4 

средняя 

гр.№ 8 

подгот. 

гр.№ 5 

старшая 

гр. № 10 

младше-

средняя 

гр.№ 9 

старшая-

подготов. 

гр.№ 7 

 

Прием, осмотр,  свободные 

игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

 

6.00 -8.05  
 

6.00 -8.15 

 

6.00 -8.10 

 

6.00 -8.10 

 

7.00 -8.20 

 

7.00 -8.30 

 

7.00 -8.25 

 

6.00 -8.20 

 

7.00 -8.25 

Подготовка к  завтраку,  

завтрак 

8.05 -8.50 8.15-8.50 8.10 -8.50 8.10 -8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 8.25-8.45 8.20-8.45 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

8.50-11.05 8.50- 12.00 8.50-11.15 8.50-11.15 8.45-12.00 8.50-12.35 8.45-12.25 8.45-12.00 8.45-12.25 

Второй завтрак 9.00 9.10 9.05 9.05 9.15 9.25 9.20 9.15 9.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

11.05-

11.25 

12.00-

12.15 

11.15-

11.40 

11.15-

11.40 

12.00-

12.20 

12.35-

12.45 

12.25-

12.35 

12.00-

12.20 

12.25-

12.35 

Подготовка к обеду. обед 11.25-

12.00 

12.15-

12.45 

11.40-

12.15 

11.40-

12.15 

12.20-

12.50 

12.45-

13.15 

12.35-

13.00 

12.20-

12.50 

12.35-

13.00 

Подготовка ко сну,  сон 12.00-

15.00 

12.45-

15.00 

12.15-

15.00 

12.15-

15.00 

12.50-

15.00 

13.15-

15.00 

13.00-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры,  

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-

15.35 

15.20-

15.50 

15.15-

15.35 

15.15-

15.35 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

Подготовка к прогулке, 15.35- 15.50- 15.35- 15.35- 15.50- 15.50- 15.40- 15.50- 15.40-
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прогулка (самостоятельная 

деятельность) 

17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

   17.30-

18.00 

 

 

 

 

 

 

3.4. Режим занятий групп общеразвивающей направленности 

в  МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» на (2021-2022г.г.) 

 
   гр. 
 
дни 

гр. № 1 

(II-ая группа раннего возраста) 

 (с 2 до3 лет) 

гр. № 3 

 (I гр. раннего возраста) 

(с 1,5 до 2 лет) 

гр. №4 
 (II-ая группа раннего возраста) 

 (с 2 до3 лет) 

№ 5  
(подготовительная 
общеразвивающая) 

(с 6 до 7 лет) 

гр.№6  
(младшая  

 общеразвивающая)  
(с 3 до 4 лет) 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 

 (15.55-16.05) 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи   

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2. Развитие движений  

 (15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)    

                (8.40-8.50) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 

 (15.55-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (1 подгруппа) 

 ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) (2 подгруппа) 

(9.00-9.30) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  
              (10.20-10.50) 

1. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура)  

(9.00-9.15) 

2.  ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(15.50-16.05) 
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в
то

р
н

и
к
 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка)             

                (9.00-9.10)                 

                (9.20-9.30) 
2.   ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)    
(15.50-16.00) 

                  

1. Музыкальное воспитание 

(8.40-8.50) 
2. Игры занятия с дидак. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.   ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка)             
(15.35-15.45) 

                 (15.55-16.05) 

1. Психологическая коррекция 

(9.00-9.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (2 подгруппа)  

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) (1 подгруппа) 

(9.40-10.10)   
3.  ОО «Физическое развитие»  

(физическая культура на улице) 

             (11.00-11.30)  

 

1. ОО «Физическое 

развитие» (бассейн) 
(9.00-9.15) 

2. ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(9.25-9.40) 

ср
ед

а 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи   

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2. Развитие движений         

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(8.40-8.50) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

1.  ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(10.20-10.50) 

 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП)  

(9.00-9.15) 

2.  ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(15.50-16.05) 
 

ч
ет

в
ер

г 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(15.50-16.00) 

1.  Музыкальное воспитание  
(8.40-8.50) 

2. Игры занятия со строит. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи)  

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(15.35-15.45) 
(15.55-16.05) 

 

1.  ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 (9.00-9.30) 
2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 
(10.20-10.50)   

 

1. ОО «Физическое 

развитие» (физическая 

культура) 
 (9.00-9.15) 

2. ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(лепка 1,3 

неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.25-9.40) 
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 п
ят

н
и

ц
а 

 
1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

 (15.35-15.45) 
 (15.55-16.05)   

1. Расш.ориен.в окр. и развитие 

речи    

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.  Игры занятия с дидак. 

материалом      

(15.35-15.45) 

(15.55-16.05) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

                (9.00-9.10) 

                (9.20-9.30) 
2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 

 (15.35-15.45) 
 (15.55-16.05)   

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

 (8.55-9.25) 
2. ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 
             (9.40-10.10)   

 

 

1. ОО «Речевое 

развитие» (развитие 

речи)  

(9.00-9.15) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» 

(ознакомление с 

окружающим миром) 
(9.25-9.40) 

 
итого 10 10 10 14   10   

 

         

гр. 
 
дни 

гр..№ 7 (старше-

подготовительная  
общеразвивающая)     

(с 5 до 7 лет)      

гр.№ 8  
(средняя  

общеразвивающая)     

(с 4 до 5 лет)      

гр. № 9  
(младше-средняя 

общеразвивающая) (с 4 до 5 лет) 

гр. № 10  
(старшая 

общеразвивающая) 

(с 5 до 6 лет) 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.30) 

2. Психологическая коррекция 

(стар.гр)  

ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне (подгот.гр) 

 (9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (стар.гр)  

Психологическая коррекция 

(подгот.гр)  

(10.20-10.50) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  

(9.30-9.50) 
 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(9.00-9.20) 
2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(9.30-9.50) 
 

1. Психологическая коррекция  
 (9.00-9.25) 

2.  ОО «Познавательное 

развитие» (ознакомление с 

окружающим миром)  

 (9.35-10.00) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  

(15.10-15.35) 
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в
то

р
н

и
к
 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

 (9.00-9.30) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(9.40-10.05) (стар.гр)  

ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

(9.40-10.10) (подг.гр) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(10.20-10.50) (подг.гр) 
 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.00-9. 20) 
2. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
(9.30-9.50) 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.20) 

2.ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (мл.гр)  

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) (ср.гр) 

(9.30-9.45)  

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 

(9.00-9.25) 
2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (1 подгруппа)  

(10.10-10.35) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(15.40-16.05) 

 

 

ср
ед

а 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
 (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 
(9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура на улице) 

(11.10-11.40) 
 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (1 подг) 

ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим 

миром)  (2 подг) 
 (9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 
(9.30-9.50) 

1.ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (мл.гр) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя) (ср.гр) 

(9.00-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (ср.гр) 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя) (мл.гр) 

(9.30-9.50) 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 
(9.00-9.25) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (2 подгруппа) 

(10.10-10.35) 
3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(15.40-16.05) 

ч
ет

в
ер

г 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 

(9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка)  

(10.20-10.50) 

1. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» » (лепка 

1,3 неделя/аппликация 2,4 

неделя)* 

(9.00-9.20) 
2.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура)  

(9.30-9.50) 
 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 

(9.00-9.20) 
2.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) (мл.гр) 

ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (ср.гр) 

(9.30-9.50) 

1. ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи) 
(9.00-9.25) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура на улице) 
(11.00-11.25) 

3.ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

(15.10-15.35) 
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п
ят

н
и

ц
а 

1. ОО «Познавательное 

развитие» (окр. мир)  

(9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 

 

1. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в  

бассейне) (2 подг) 

ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим 

миром)  (1 подг) 
(9.00-9.20) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
(9.30-9.50) 

1.ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (мл.гр) 

ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим 

миром) (ср.гр) 

(9.00-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) (ср.гр) 

ОО «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим 

миром) (мл.гр) 

(9.30-9.50) 

1.  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(рисование) 
 (9.00-9.25) 

2.  ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура) 

(10.10-10.35) 
 

и
т

о
го

 

  13/14 10 10/10 13 

 

 
3.5. Календарный учебный график образовательной деятельности 

в группах общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

 (1,5-2, 2-3 года)  (3-4 года)  (4 -5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

1 Начало учебного года 01.09 01.09 01.09 01.09 01.09 

2 Окончание учебного года 31.05 31.05 31.05 31.05 31.05 

3 Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 
36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1-ое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2-ое полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 Время работы возрастных групп 12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

12 часов в день  

(с 6.00-18.00) 

10,5 часов в день  

(с 7.00-17.30) 

10,5 часов в день  

(с 7.00-17.30) 
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6 Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

 до 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

7 Регламентирование 

непрерывной образовательной 

деятельности (первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

1 половина дня 

не превышает  

30 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

40 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает  

50 мин. 

2 половина дня 

не превышает 25 

мин. 

1 половина дня 

не превышает  

1,30 мин. 

2 половина дня 

не превышает 30  

мин. 

8 Перерыв между НОД   не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 

9 Педагогическая диагностика  май май  май  май  май  

10 Праздничные (нерабочие) дни     4 ноября;  1 января;  7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 

11 Летние  каникулы                        с  01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы                        с 31 декабря по 09 января 
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3.6. Учебный план 
Учебный план образовательной деятельности (группы общеразвивающей направленности) 

Инвариантная часть Вторая группа раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(с 6 до 7 лет) 

Виды занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий Кол-во занятий 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Познавательное развитие 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

1,75 7 63 0,75 3 27 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Ознакомление с миром природы 0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

ФЭМП     1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художественно-эстетическое 

развитие  
4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

Изобразительная 

деятельность (рисование)  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Изобразительная 

деятельность (лепка)  

1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Изобразительная 

деятельность (аппликация)  

   0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Физическая культура 

 (в помещении) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 

Физическая культура  

(в бассейне) 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Физическая культура  

(на улице) 
         1 4 36 1 4 36 

Психологическая коррекция          1 4 36 1 4 36 

Итоговый объем 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

 



 

 

3.7.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда(далее – РППС), созданная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.РППС направлена на развитие познавательных 

интересов детей, является развивающей, соответствует уровню развития детей, их 

интересов и потребностей. Побуждает взаимодействовать с различными элементами, 

повышая функциональную активность детей. Является средством реализации творчества, 

обеспечивает игровую, двигательную, исследовательскую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами. Обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Среда дошкольного учреждения проектируется в соответствии  с принципами: 

 •информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудо -

вания и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

•вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

•полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

•педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства; 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: центр 

театрализации, музыкальный центр, центр художественного творчества. 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Группы раннего возраста ( от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение 

следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть 

в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

События, 

праздники, 

мероприятия 

 (от 1,5 до 

2 лет) 

 (от 2 до 3 

лет) 

 (от 3 до 4 

лет) 

 (от 4 до 5 

лет) 

 (от 5 до 6 

лет) 

(от 6 до 7 

лет) 

Осенний 

праздник 

 + + + + + 

Новый год + + + + + + 

День 

защитника 

Отечества 

  + + + + 

Праздник 8 

марта 

 + + + + + 

Весенний 

праздник 

 + + + + + 

День Победы     + + 

Выпускной      + 

Летний 

праздник 

 + + + + + 

 

 

3.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

детского сада № 50 «Дюймовочка»(СМ. ООП стр.215 – стр.219)



 

 



 
 

101 

 


