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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. В своей педагогической 

концепции составитель (музыкальный руководитель – музыкальная деятельность) исходит 

из принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность 

человеческой личности, еѐ уникальность, неповторимость, право на стремление к 

реализации. Ориентиром  в этом направлении является ФГОС ДО,  который 

устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной 

программы (ООП) ДО,  определяющие новое представление о содержании и организации 

музыкальной  деятельности  воспитанников. Реализуемая рабочая программа строится на 

принципе личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми.   

Рабочая программа разработана в соответствие с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - ООП "От рождения до школы"), (обязательная 

часть) -3-е изд., испавл. и допол.- Москва, 2016; 

        - Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. -2-е изд., допол. и перераб. - С-Петербург, 2019;  

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ;  

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг.  

       Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

с 7.00–19.00 (12часов).  
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Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

       Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

     Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого– 

педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию развития;  

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Обязательная часть:  

Цели рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника  

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  
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     Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих задач:  

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребѐнка;  

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка;  

6. уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры  

Задачи:  

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей);  

3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

5. развивать коммуникативные способности;  

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни;  

7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;  

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

10. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой;  
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11. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

 

   Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в основной образовательной 

программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3 

изд., исправлл. и допол.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. с. 11-16.  

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

- Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

- Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование.  

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей).  

Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной 

деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, 

совместные мероприятия).  

- Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

- Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем.  

- Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое целое. - 

Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо.  

- Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности.  

 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

        Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей от 3до7 лет,  

7 групп в двух корпусах (ул. Пушкина 55, ул. Ползунова 38), посещают ДОУ 

воспитанники в режиме 12-часового пребывания.  

Младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2 

         Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития 

ребѐнка:  
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 большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка (больше 

источников информации: телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек); агрессивность доступной для ребѐнка информации;  

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур;  

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям;  

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребѐнком важности и 

неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите 

ребѐнка от негативного воздействия излишних источников информации;  

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для здоровья 

детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования.  

 

Характеристика возрастных возможностей детей 3-4лет  

в музыкальной деятельности 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать 

так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. 

Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребенка 

становится все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальные 

произведения (непродолжительные) до конца, то есть обладает элементарными основами 

культуры слушания музыки. Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы 

служить основой дальнейшего музыкального образования.  

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально-слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении их музыкальной памяти. 

Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку 

первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная и плясовая). 

   Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов.  

Характеристика возрастных возможностей детей  4-5 лет 
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в музыкальной деятельности 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по-

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Детям 

нравится содержание музыкальных произведений, связанное с их жизнью в детском саду. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрация – она играет роль основного 

материала, без которого маленький слушатель не может представить себе описанные в 

песне события и для качественного восприятия события характера и содержание 

произведения. В этом возрасте ребенок, как правило, в общем виде улавливает развитие 

музыкального образа. Появляются первые аргументированные эстетические оценки 

музыки и осознанное избирательное отношение к ней. Ребенок обращает пристальное 

внимание на мелодию, ритмический рисунок. 

 В этот возрастной период ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к 

пению. Любит петь вместе с взрослыми и сверстниками, а также самостоятельно (пение в 

пределах квинты). Любимые песни связаны с жизнедеятельностью в семье и детском саду. 

Правильно пропевает мелодии отдельных небольших фраз, контрастные низкие и высокие 

звуки, соблюдает несложный рисунок. Доступно напевное звуковедение и певческий 

диапазон в пределах ре-ля первой октавы. Певческий аппарат ребенка не сформирован, 

связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, поэтому продолжительность пения не 

должна превышать 5 минут. 

Возможности в музыкально-ритмической деятельности по прежнему остаются 

сравнительно небольшими. Легкость движений относительна, синхронность движений в 

паре, в подгруппе у многих вызывает затруднения, выразительность движений 

недостаточна, хотя условно-рефлекторные связи в этом возрасте закладываются легко 

(после 2-4 повторений со словесным подкреплением), но устойчивость они приобретают 

лишь после 30 повторений и не всегда отличаются прочностью. Длительность игры и 

пляски непродолжительна, так как у детей пока еще возбуждение преобладает над 

торможением. 

Но, несомненно, большой интерес вызывает овладение игрой на детских 

музыкальных инструментах, поскольку  собственную музыкальную деятельность и 

очевидный ее результат ощущается сразу и реально. В этом возрасте дошкольники лучше, 

чем малыши, разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях 

звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет  

в музыкальной деятельности 

На шестом году жизни слушание музыки остается по-прежнему весьма 

привлекательным. В этом возрасте продолжается дальнейшее становление личности 

ребенка. Он любит фантазировать, поэтому при слушании музыки опирается на 

достаточный запас жизненных впечатлений, на знакомые ему внемузыкальные 

компоненты и эмоционально реагирует на музыкальное произведение. Дети могут 

воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику 

развития музыкального образа.  Активизируются такие музыкальные способности, как 

ладовысотный слух, музыкальное мышление (способен к анализу, сравнению и оценке по 

жанру, характеру и содержанию произведения).  

В этом возрастном периоде, как правило, уже сформирована потребность в пении. 

Голос становится звонче, налаживается вокально-слуховая координация, поют 
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выразительнее, отображая содержание и настроение песни в диапазоне ре-си первой 

октавы. 

Продолжается также развиваться и физическое развитие. Формируется осанка, 

движения становятся более свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах – 

более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными. С окончанием 

движений, выполненных под одну часть музыки, дети осознанно могут переходить к 

выполнению другого движения под следующую ее часть. Дети имеют достаточный запас 

игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в 

играх, танцах, упражнениях, этюдах; легко ориентируются в пространстве помещения, 

довольно непринужденно выполняют основные движения. Большинство детей с 

удовольствием включается в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых движений. 

Должное развитие получают основные музыкальные способности: ритмическое 

чувство и мелодический слух. Всем этим объясняется большое желание детей заниматься 

игрой на музыкальных инструментах, в частности на металлофоне. Легко справляются с 

игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с другом; способны запомнить 

правильное название пластинок металлофона, ориентируясь на низкие и высокие звуки, 

что позволяет овладеть элементами нотной грамоты. Также проявляется стойкое чувство 

ансамбля, прежде всего ритмического.   

Характеристика возрастных возможностей детей  6-7 лет  

в музыкальной деятельности 

На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, то есть обладает 

заметными возможностями, чтобы слушать сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у него имеется значительный объем музыкальных впечатлений, он знает 

некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, мотивирует свой выбор. Дети 

способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать 

их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать 

характер музыки, выявлять комплекс средств музыкальной выразительности, поскольку у 

большинства из них в этот период интенсивно развиваются музыкальное воображение и 

мышление. Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать, 

выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Он желает и 

может осваивать элементы музыкальной грамоты, а также хочет получать новые знания, 

поскольку в этом возрасте развита любознательность. К этому времени у дошкольника 

достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память, музыкальное мышление, 

способность к творчеству. 

Происходит дальнейшее развитие высшей нервной деятельности, повышается 

работоспособность нервной системы, что позволяет проявить себя в пении. Обладание 

достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя еще и не окончательно 

сформированными связками, позволяет петь характерно негромко, но напевно и звонко. 

Диапазон у дошкольников остается в пределах октавы: до первой октавы – до второй 

октавы (ре второй октавы – «проходящая»), разделяя по типу певческого голоса – 

высокого и низкого. Ритмический и динамический ансамбль почти всегда отличается 

слаженностью и не вызывает затруднений. 
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У старших дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно 

сложными по координации и темпу движениям, которые могут исполняться ими 

ритмично и грациозно. В движениях под музыку дети легко ориентируются в композиции 

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

только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. Имеют уже большой 

объем музыкальных и двигательных навыков; сформирована потребность в освоении 

новых движений, игр, плясок, а также желание самостоятельно научится и закрепить 

движения, добиваясь уверенного их исполнения. Развит творческий процесс: легко 

придумывают новый танец, а также с удовольствием импровизируют в свободных 

плясках. В играх, танцах прекрасно владеют чувством партнера, стремясь согласованно 

двигаться в паре, в хороводе.  

Это возраст когда дети в совершенстве постигают игру на том музыкальном 

инструменте, на котором они играют второй-третий год. Осваивая пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. Охотно участвуют в выступлениях 

оркестра, с косвенной помощью взрослого разбираются и обсуждают партитуру пьес для 

оркестра, рассуждают о последовательности включения и исполнения различных групп 

инструментов. Дошкольники импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в 

мелодии, однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные.  

 

1.5.Планируемые результаты освоению рабочей программы. 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

                      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;  

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению;  

• эмоционально отзывается на произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность);  

                                      Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Музыкально-ритмические движения  

1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога;  

2.ориентируется в пространстве;  

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога;  

4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»;  

5.марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно кружиться;  

6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;  

7.выполняет притопы;  

8.различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и 

бег);  

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д).  
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Развитие чувства ритма. Музицирование.  

1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения;  

3.произносит тихо и громко сове имя, название игрушек в разных ритмических формулах 

(уменьшительно);  

4.игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя;  

5.различает долгие и короткие звуки;  

6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы;  

7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика  

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 2.чувствует ритм;  

3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;  

4.запоминает, интонационно выразителен  

Слушание музыки  

1.различает музыкальные произведения по характеру;  

2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);  

3.различает двухчастную форму;  

4.эмоционально откликается на музыку;  

5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение;  

6.узнает музыкальные произведения;  

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

Распевание, пение  

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;  

2.передает в интонации характер песен;  

3.поѐт, а капелла, соло;  

4.выполняет простейшие движения по тексту;  

5.узнает песни по фрагменту;  

6.звукоподражает;  

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

 Пляски, игры, хороводы  

1.изменяет движения со сменой частей музыки;  

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения;  

3.исполняет солирующие роли;  

4.исполняет пляски по показу педагога;  

5.передает в движении игровые образы.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Музыкально-ритмические движения  

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

3.останавливается четко, с концом музыки;  

4.придумывает различные фигуры;  

5.выполняют движения по подгруппам;  

6.четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу;  
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7.разннобразно ритмично хлопает;  

8.выполняет пружинящие шаги;  

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  

10.двигается галопом, передает выразительный образ;  

11.движения плавные.  

Развитие чувства ритма. Музицирование  

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки;  

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;  

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика  

1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

3.чувствует ритм;  

4.сформировано понятие звуковысотности.  

Слушание музыки  

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»;  

2.различает трехчастную форму;  

3.знаком с танцевальными жанрами;  

4.выражает характер произведения в движении;  

5.определяет жанр и характер музыкального произведения;  

6.запоминает и выразительно читает стихи;  

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке  

Распевание, пение  

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

2.сопровождает пение интонационными движениями;  

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;  

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;  

6.расширен певческий диапазон  

Игры, пляски, хороводы  

1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы,  

«ковырялочку», «пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику  

с изменением силы звучания музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы;  

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

6.перестраивается;  

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;  

9.развито танцевальное творчество  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Музыкально-ритмические движения  

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

3.останавливается четко, с концом музыки;  

4.придумывает различные фигуры;  

5.выполняют движения по подгруппам;  

6.четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу;  

7.разннобразно ритмично хлопает;  

8.выполняет пружинящие шаги;  

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  

10.двигается галопом, передает выразительный образ;  

11.движения плавные.  

Развитие чувства ритма. Музицирование  

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки;  

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;  

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика  

1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

3.чувствует ритм;  

4.сформировано понятие звуковысотности.  

Слушание музыки  

1.знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома»;  

2.различает трехчастную форму;  

3.знаком с танцевальными жанрами;  

4.выражает характер произведения в движении;  

5.определяет жанр и характер музыкального произведения;  

6.запоминает и выразительно читает стихи;  

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение  

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

2.сопровождает пение интонационными движениями;  

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;  

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;  

6.расширен певческий диапазон.  

Игры, пляски, хороводы  

1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса;  
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3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы;  

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

6.перестраивается;  

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;  

9.развито танцевальное творчество  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Музыкально-ритмические движения  

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки;  

2.совершенны движения рук;  

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;  

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;  

5.ориентируется в пространстве;  

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;  

7.придумывает свои движения под музыку;  

8.выполняет маховые и круговые движения руками;  

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;  

10.выполняет разнообразные поскоки;  

11.ритмически четен, движения ловкие;  

12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов  

Развитие чувства ритма. Музицирование  

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой;  

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  

3.играет двухголосье;  

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы;  

5.ритмично играет на палочках  

Пальчиковая гимнастика  

1.развита мелкая моторика;  

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;  

3.чувствует ритм;  

4.развит звуковысотный слух и голос;  

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании  

Слушание музыки  

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского;  

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов;  

3.определяет форму и характер музыкального произведения;  
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4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления;  

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор;  

6.выражает в самостоятельном движении характер произведения  

Распевание, пение  

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;  

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д);  

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;  

4.поет согласованно и выразительно;  

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.)  

Пляски, игры, хороводы  

1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения;  

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни;  

5.самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания);  

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;  

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения.  

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

      В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные 

целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

    При реализации рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится музыкальным руководителем в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

      Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования  

2) оптимизации работы с группой детей.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие»,  

раздел музыкальная деятельность. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (Каплунова И. М. 

Новоскольцева И.А. Ладушки) реализуется по методическим пособиям:  

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2СD), младшая группа. – Изд.: «Композитор Санкт-

Петербург»,2015 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2СD), средняя группа. – Изд.: «Композитор Санкт-

Петербург»,2020 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СD), старшая группа. – Изд.: «Композитор Санкт-

Петербург»,2019 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СD), подготовительная группа. – Изд.: «Композитор 

Санкт-Петербург»,2019 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Цель музыкального развития: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;  

формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; развитие музыкальной памяти, 

умения чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

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

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

звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Раздел «ПЕНИЕ» 
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  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

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

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

мелодий по образцу. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

     Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

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

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

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

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в  парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

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

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов (идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

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

коза рогатая и др.). 

     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

      Развивать танцевально-игровое творчество. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на них.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

 развитие музыкально художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

   Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

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

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- формирование музыкальной культуры 

- развитие музыкальных способностей 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

              Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

      Формировать у детей певческие навыки, уметь петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо.Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
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и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

     Учить  импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

      Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

     Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

       Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

продвижением вперед, кружение, приседание с выставлением ноги вперед). 

        Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен, учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон, и т.д.) в разных 

игровых ситуациях.   

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

      Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах, 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

      Развивать творчество детей, побуждая их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера 

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух 

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку 

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

           Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции;  обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

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

            Знакомиться с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

            Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

            Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закрепить практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

             Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

            Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать  мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

            Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

            Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские, 

польские и т.д.). 

           Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения  различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

            Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

            Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках, исполнять произведения в оркестре и в ансамбле. 

Интеграция областей с музыкальной деятельностью 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представления о художественном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 Развитие свободного общения об искусстве с взрослыми и 

сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки;  

Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности;  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;  

Развитие игровой деятельности;  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

Формирование целостной картины мира средствами искусства, 

творчества. 

Расширение кругозора детей в области о музыки;  

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 
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2.2. Описание форм, способов и методов и средств реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

1. Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается как непосредственно – 

образовательная деятельность, которая специально организуется педагогом для освоения 

детьми содержания образовательных областей.  

2.Структура расписания непосредственно-образовательной деятельности предусматривает 

и предполагает внутреннюю интеграцию содержания образовательных областей, видов 

деятельности детей, форм организации.  

Формы реализации рабочей программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников в музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), музыкально - дидактическая игра, 

сюжетно – ролевая.  

Проект — это создание участниками образовательных отношений таких условий, 

которые позволяют самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый 

развитие» сфере музыкального искусства, творчества 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие 

Развитие  активности в общении с взрослыми и сверстниками. 

Осваивание различных форм общения, высказывание, объяснение, 

сообщений сопровождая свою речь игровыми действиями. 

Содействовать правильному звукообразованию. 

Различение на  слух речевые интонации.   

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия детской художественной литературы, 

Развитие артикуляционного аппарата, 

Развитие слухового восприятия;  

Развитие активного словаря. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Закрепления результатов восприятия искусства.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания занятий по музыкальному развитию детей.  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 

Развитие физических качеств в музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности;  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 
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практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать 

его и преобразовывать.  

Культурные практики - Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни.  

Оздоровительные практики – организация практической деятельности по сохранению и 

стимулированию здоровья ребенка, через использование разных видов здоровье 

сберегающих технологий: подвижные игры, релаксации, утренняя гимнастика: 

пальчиковая, дыхательная игра. Беседы, загадки, рассказывание, разговор. Слушание 

музыки, исполнение и творчество.  

        В образовательном процессе используются и реализуются следующие 

технологии:  

 

технология 
 

задачи 
 

форма организации, 

методы 
 

Здоровье сберегающие 

технологии 

 

1. Овладение набором 

простейших форм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья  

2. Увеличение резервов 

здоровья  

1. Утренняя гимнастика.  

2. Подвижные игры.  

3.Пальчиковая гимнастика.  

4. Дыхательная.  

5. Артикуляционная.  

6. Релаксационные паузы.  

7. Динамические паузы.  

8.Элементы музыкотерапии.  
Технологии проектной 

деятельности 

 

1.Развитие познавательных 

и творческих способностей 

дошкольников.  

2.Развитие личностных 

качеств  
ребенка.  

3.Развитие и обогащение 

социально - личностного 

опыта через вовлечение 

детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия  

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально.  

2. Беседы.  

3. Форма организации: 
организация детских 

мероприятий, 

демонстрирующих 

результаты творческой 

деятельности, участие в 

конкурсах, постановка 

спектаклей.  

  
Технологии проблемного 

обучения 

 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к мышлению.  

2.Развитие познавательных 

способностей, 

любознательности, умения 

принимать совместные и 

самостоятельные решения  

3. Формирование умения 

прийти на помощь другу.  

4.Развитие и обогащение 

социально - личностного 

опыта дошкольников.  

1. Организация проблемных 

ситуаций.  

2. Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера  

3. Беседы, обсуждение 

совместной деятельности.  
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Технологии 

исследовательской 

деятельности 

 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций.  
2.Развитие творческих 

способностей 

дошкольников.  

3.Развитие личностных 

качеств ребенка.  

1Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера  

2. Наблюдения  

3. Изучение литературы, 

интернет – ресурсов.  

4. «Погружение» в звуки и 

музыкальные образы.,  

5. Использование 

художественного слова  

6. Музыкально - 

дидактические игры.  

7 Демонстрация результатов 

разными способами.  

8 Участие в конкурсах.  
Личностно- 

ориентированные 

технологии 

 

1. Обеспечение комфортных 

и безопасных условий 

развития личности ребенка, 

реализация ее природных 

потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитанникам.  

2. Развитие 

индивидуализации ребенка 

через разные виды и формы 

организации деятельности.  

1. Сопровождение ребенка 

по индивидуальному 

образовательному маршруту  

4. Поддержка интересов и 

инициативы и успешности 

ребенка через участие в 

конкурсах, праздниках и 

развлечениях.  

5. Организация культурных 

практик  

Социо-игровые технологии 

 

1. Развитие полноценной 

личности ребенка через 

основную деятельность – 

игровую.  

3. Формирование 

конструктивного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных отношений  

4. Решение задач 

позитивной социализации 

дошкольников  

5. Развитие навыков 

полноценного 

межличностного общения, 

позволяющего ребенку 

понять самого себя.  

1. Коллективные дела, 

работа в группах на НОД  

2. Определение правил 

группы, общения, правил 

деятельности  
3. Организация игр с 

правилами, игр-

соревнований, игр-

драматизаций, музыкально - 

дидактических игр  

4. Метод создания 

проблемных ситуаций с 

элементами самооценки  

     Одним из основных направлений музыкальной деятельности является использование 

проектного метода. Тематика проектов определяется социальной ситуацией, интересами, 

способностями, возможностями педагогов и детей, а также комплексно – тематическим 

планированием или событиями в ДОУ, городе, стране.  

Способы реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в образовательном процессе ДОУ 

        Реализация образовательного содержания рабочей программы осуществляется в 

процессе непосредственно-организованной образовательной деятельности, 
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образовательной деятельности в процессе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности. 

 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий)  

 

НОД Музыка 

 

Разучивание песен, танцев, 

сценок, игр для праздников 

и развлечений 

Музыкально – 

дидактические игры  

Культурные практики  

 Игровая деятельность 

 

 
Участие детей в праздниках 

и концертах ДОУ 

Подвижные игры Музыкальный зал  

 

Реализация проектов 

 

Музыкально – 

дидактические игры 

Музыкальный зал  

 

Развлечения с 

использованием приемов 

различной деятельности: 

«День знаний», «Осенины», 

«День смеха», «Пасха», 

«Масленица», «День 

матери», «День Земли» 

Организация детских  

мастер - классов 

 

Игры - драматизации  

 

Праздники 

 

Театрализованные игры 

 

Музыкально – 

дидактические игры  

Участие воспитанников в 

городских, краевых 

мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах: «Дорогою 

добра», «Фестиваль 

патриотической песни» 

«День защиты детей» 

Игры - драматизации 

 

Создание развивающей 

предметно- 

пространственной среды: 

«Центр музыкального 

развития», наличие 

фонотеки и видеотеки для 

просмотра и слушания  

Просмотр презентаций с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Совместная продуктивная 

деятельность 

 

Реализация комплексно – 

тематического 

планирования.  

 

Мастер – классы для детей и 

родителей 

 

Игровая деятельность  

по музыке 

Слушание музыкальных 

произведений 

Просмотр видеороликов, 

презентаций, иллюстраций, 

буклетов. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Презентация своих работ, 

авторских выставок  
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Методы и средства реализации рабочей программы 

Название метода  

 

Определение метода  

 

Рекомендация по их 

применению  

 

Методы по источнику знаний  

 

Словесные  

 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа.  

 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям.  

 

Наглядные 

 

Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно  

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, 

иллюстраций, фотографий и 

пр. Метод демонстраций 

связан с показом видео 

слайдов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется  

применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования или ноутбук.  

 

Практические 

 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

 

Выполнение практических 

заданий является 

неотъемлемой частью 

осуществления системно –

деятельностного подхода, 

проводится во время или 

после ознакомления детей с 

тем или иным содержанием 

и носят творческий 

характер. Практическая 

деятельность проводится не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 
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совместной и 

самостоятельной 

деятельности. Педагогами 

создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения 

самостоятельной 

практической и 

продуктивной деятельности.  

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

 

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти.  

 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

 

Репродуктивный 

 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию педагога.  

 

Деятельность педагога 

заключается в разработке 

метода, а деятельность 

детей – в выполнении 

действий по показу.  

 

Частично-поисковый 

 

Суть его состоит в том, что 

педагог расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

 

Активные методы 

 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

 

Активные методы обучения 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

музыкально - дидактических 

игр.  

В группу активных методов 

образования входят 

музыкально - дидактические 

игры, развлечения, 

театрализация и т.д.  
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2.3.Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик. 

          Специально организованная деятельность педагога и детей по Программе 

происходит, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных 

практик создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей, совместной деятельности.  

Виды культурных практик: 

Музыкальная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с музыкальным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов, импровизация, дидактические игры, 

досуги, праздники и развлечения и др. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей программы.  

      На музыкальных занятиях осуществляется психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития 

уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и 

необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество.  

       Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Аспекты, обеспечивающие 

поддержку детской инициативы  

 

Условия  

 

эмоциональное благополучие 

ребенка  

 

-общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз;  

-внимательно выслушивать детей, показывать, 

что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные 

варианты поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к личностно 
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значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду;  
доброжелательность,  

внимательное отношение  

 

 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия;  

-поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста  

в выборе танца, игры.  
самостоятельность  

 

-при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, 

в постановке сюжетных танцев, показ повадок 

животных, птиц и т.д.);  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.);  

-оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде.  
познавательная деятельность  

 

-регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

-поощрять и поддерживать ребенка за активное 

участие в играх, танцах, постановках;  

-предлагать дополнительные средства в 

музыкальном развитии (двигательные, образные, 

в т. ч. иллюстрации, видео ролики и др.),  
самовыражение средствами 

искусства  

 

-планировать время в течение дня, когда дети 

могут создавать свои произведения;  

-создавать атмосферу принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами деятельности;  

-создавать условия и поддерживать ребенка при 

организации детских мастер – классов, 

презентации опыта, своей работы, проекта и т.д.  

-оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми навыками;  

-организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут 

демонстрировать свои музыкальные способности 

для детей разных групп и родителей;  

-организовывать участие детей в конкурсах, 

фестивалях различного уровня;  

-привлекать и поощрять участие в театрализации, 

танцах, игре на детских музыкальных 

инструментах детей с разными возможностями 

здоровья.  
 

     Для поддержки детской инициативы, музыкальным руководителем организуется 

участие детей в конкурсах, фестивалях различного уровня.  



29 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способность разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ 

 Направление  

 

Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников  

 Изучение семьи и условий 

семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального 

развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция 

музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и 

индивидуальная работа с семьѐй. 

 Обобщение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

1. Анкетирование родителей с целью изучения 

их представлений о музыкальном воспитании в 

ДОУ. 

2. Организация тематических консультаций, 

папок-передвижек, раскладушек по 

музыкальному развитию ребѐнка, дни открытых 

дверей. 

3. Информация на сайт МБДОУ  

4.Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

5.Приобщение к театрализованному и 

изобразительному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия.  

6.Сотрудничество с культурными 

учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

Мероприятия по взаимодействию с семьей: 

М
ес

я
ц

 

Название мероприятия Форма выполнения Сроки Ответственный 

О
тм

ет
к
а 

о
 

п
р
о
в
ед

е

н
и

и
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С
ен

тя
б

р
ь 

 

- «Комплексный 

подход к музыкальному 

воспитанию в детском 

саду и дома»  

 

- «Родители – первые 

музыкальные 

руководители 

малышей» 

 

 

 

 - «Рисуем мотивы 

любимого города» 

 

 

- «Танцевальная 

палитра»                                                        

 

- консультация 

 

 

 

 

- памятка 

 

 

 

- выставка детского 

творчества  из 

бросового 

материала с 

привлечением 

родителей. 

 

-танцевальный 

клуб для родителей 

 

07.09/ 

14.09 

 

 

 

15.09 

 

 

 

 

20.09/ 

27.09 

 

 

 

 

27.09 

 

- муз. руковод. 

 

 

 

 

-  муз. руковод. 

 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод. 

 

 

 

 

муз. руковод 

 

конспект 

 

 

 

 

стенд 

 

 

 

 

фотоотчет 

на сайте 

доу 

 

 

 
клуб 

О
к
тя

б
р
ь 

- «Форма одежды и 

обуви на музыкальных 

занятиях и праздниках» 

Осенние праздники в 

рамках блоков «Мы 

веселою гурьбой в 

гости к осени идем»  

(мл. возраст) и 

«Музыкальная 

викторина – угадай 

мелодию (старший 

возраст) 

- «Осень в лесу» 

 

- «Письма осени» 

 

- «Осенние посиделки» 

 

- «Осенний переполох» 

 

- «Музыка как средство 

воспитания» 

 

-памятка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- праздник мл.гр. 

 

- праздник ср.гр. 

 

- праздник стр.гр. 

 

- праздник под.гр. 

 

-консультация 

 

13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10 

 

20.10/ 

21.10 

20.10/ 

21.10 

20.10/ 

21.10 

26.10  

 

- муз. руковод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

 

 

 

-муз. руковод 

 

стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сценарий 

фотоотчет 

на сайте 

 

 

 

 

конспект 
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Н
о
я
б

р
ь
 

- «Нам года не беда» 

 

 

- «Играйте вместе с 

детьми» 

 

Вечер отдыха «Все 

сегодня для тебя 

мамочка моя» - «Букет 

из маминых имен» -  

 

- «Праздники в детском 

саду» 

Видео-открытка ко 

дню пожилого 

человека 

рекомендации 

 

 

-концерт в формате 

"виде открытка" 

 

 

 

- анкетирование 

для родителей  

02.11 

 

 

14.11 

 

 

24.11/ 

25.11 

 

 

 

21.11/ 

28.11 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

- муз. руковод., 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

- муз. руковод. 

 

фотоотчет 

 

 

стенд 

 

 

фотоотчет 

 

 

 

 

 анкета 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

-  «Влияние музыки на 

психику ребенка»  

 

- Новогодние 

мероприятия с темой 

«Зажигательная ѐлочка 

моя»: 

-Добрая сказка мл.гр 

- Лесная красавица 

ср.гр 

- Бал-маскарад стр.гр 

- Бюро новогодних 

услуг под.гр. 

- «Новогодние 

традиции» 

- консультирование  

 

 

 

- праздники нового 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  фото-выставка 

7.12 

 

 

 

20.12- 

22.12- 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.- 

21.12 

- муз. руковод. 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 конспект 

 

 

 

сценарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 

Я
н

в
ар

ь 

Рождественские 

колядки «Ох, колядки – 

угощенье сладко!» 

 

- «Домашняя фонотека» 

- Результаты 

воспитательно-

образовательной 

деятельности по итогам 

полугодия»                                                  

- развлечение  

 

 

 

- консультация  

-отчеты 

мониторинга 

10.01/ 

11.01 

 

 

18.01 

30.01 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

- муз. руковод. 

- воспитатели, 

муз. руковод 

сценарий 

фотоотчет 

на сайте 

доо 

конспект 

рекоменд

ации 

Ф
ев

р
ал

ь
 

- «Развитие творческой 

деятельности на основе 

русского фольклора» 

Масленка, масленка, 

широкая масленица - 

«Да мы с ложками, да 

мы с трещотками» 

- Любят наши мальчики 

в армии служить «Есть 

дата в снежном 

феврале…» 

 - «Воспитание 

маленького патриота»  

-консультация  

 

 

- развлечение  

 

 

 

- развлечение 

 

 

 

- памятка 

 

15.02 

 

 

01.02 

 

 

 

21.02/ 

22.02 

 

 

16.02 

- муз. руковод. 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод  

 

 

- муз. руковод. 

 

стенд 

 

 

сценарий 

фотоотчет 

на сайте 

доо 

сценарий 

фотоотчет 

на сайте 

доо 

стенд 
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М
ар

т 

- «В каждой избушке – 

свои игрушки» 

 

- Весенние праздники с 

темой «Нет никого 

родней мамочки моей»: 

- «Ничего милее нет 

маминой улыбки» 

мл.гр. 

- «Музыка весны» 

ср.гр. 

- «Музыкальный букет» 

стр.гр. 

- «День, пахнущий 

мимозой» под.гр. 

- «Мамочка любимая» 

 

- «Детский праздник в 

семье – рецепты 

хорошего настроения» 

- выставка - 

рукотворных кукол 

 

-праздничные 

концерты 

посвященный 

международному 

дню 

 

 

 

 

 

 

 

- творческий  

конкурс чтеца 

-памятка 

07.03-

21 .03 

 

06.03/ 

07.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

30.03 

- муз. руковод. 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

- муз.руковод. 

фотоотчет 

 

 

сценарии 

фоотчет 

на сайте 

доо 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет 

 

стенд 

А
п

р
ел

ь
 

- Праздник безобразия 

«Страна Веселяндия » 

 

 

-Совместное оснащение 

педагогической среды и 

изготовление 

родителями сюжетно-

ролевых и 

театрализованных игр 

 

-  «Пальчиковые игры и 

волшебные пальчики» 

  

- «Танцевальная 

палитра»                                                      

- развлечение 

посвященное 

первому апреля 

 

-пополнение метод.  

материала 

 

 

 

 

 

- рекомендации в 

передвижных 

папках.  

- танцевальный 

клуб для родителей 

04.04/ 

05.04 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

13.04 

 

 

25.04 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

- муз. руковод  

 

 

 

 

 

 

- муз. руковод  

 

 

- муз. руковод  

 

сценарий 

 

 

 

фото 

 

 

 

 

 

 

папка-

передвиж

ка 

клуб 
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М
ай

 

- «Правнуки Победы» 

 

- День великой победы 

«Глазами и сердцем 

солдата!» 

 

- «Удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг музыкального 

воспитания» 

 

- «Выпускной бал – В 

школу скоро мы идем» 

 

-Театрализованная 

деятельность 

- «Сходите с ребенком 

на концерт» 

- конкурс чтеца 

 

- тематическое 

занятие. 

 

 

- анкетирование в 

рамках 

родительского 

собрания. 

 

-музыкально-

поэтическая 

зарисовка  

- информационный 

материал  

- информационный 

материал (по 

запросу) 

03.05 

 

04.05/ 

05.05 

 

 

15.05- 

29.05 

 

 

 

30.05. 

31.05 

 

весь 

период 

25.05 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

-  муз. руковод 

 

-  муз. руковод 

 

фотоотчет 

 

Конспект 

фотоотчет 

на сайте 

доо 

 

анализ 

 

 

 

фото-

файлы 

 

стенд 

 

буклеты 

В
 т

еч
ен

и
е
 г

о
д

а 

Конкурсы по предложениям (всероссийские, региональные, 

краевые, городские, муниципальные) 

ноябрь – городской музыкальный фестиваль «Лучше всех на свете мамочка моя» 

февраль – «Сударыня масленица»  

март –  городской театральный конкурс  для детей дошкольного возраста  

«Маленькие шаги на большую сцену» 

           - городской музыкальный конкурс «Дорогою добра» 

          -  городской фестиваль конкурс народного творчества «Золотые ворота» 

апрель – муниципальный фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся 

великим тем годам» 

май -    городской конкурс чтецов «Мы по радуге идем» 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Региональный компонент  

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности:  

- средствами использования опыта работы педагогов МБДОУ Алтайского края по 

ознакомлению детей с национально-культурными особенностями края, города, района и 

формированию духовно-нравственной культуры;  

- через изучение и максимальное использование культурных особенностей края и 

воспитательно-образовательной работы.  

      Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов:  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых,  

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

- сотрудничество МБДОУ с семьей  

Национально-культурные особенности:  

 

- В МБДОУ учитывают реальные 

потребности детей различной этнической 

принадлежности.  Педагоги МБДОУ с 

уважением относятся к детям, 
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разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности.  

Региональные особенности:  

 

-Алтайский регион издавна славится 

своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность на 

знакомство с народными песнями, танцами, 

земляками, природой родного края.  

   Реализация регионального компонента происходит через основные 

организационные формы работы 

С родителями С детьми 

- анкетирование, 

- родительская гостиная, 

- участие в жизни д/с, 

- рекомендации, 

- посещение музеев 

-совместные экскурсии детей и 

родителей по различной тематике 

- творческое задание: «История моей 

семьи в истории Алтая» 

- КВН  «Край, в котором я живу» 

-НОД, 

-свободная деятельность, 

-целевые прогулки по городу, 

-игры, 

-праздники, 

-развлечения, 

-наблюдения, 

-продуктивная деятельность, 

-тематические выставки, 

-диагностика нравственно- патриотических 

способностей детей, 

-встречи с участниками исторических 

событий, людьми искусства, 

-работа в краеведческих уголках групп. 

Предполагаемые результаты: 

Дети: 
- Активное участие и интерес детей в различных видах деятельности. 

- Проявление самостоятельности и творческой активности. 

- Нравственно - патриотические чувства к  истории, культуре, природе родного края. 

- Развитие связной речи, обогащение словаря. 

- Формирование у детей знаний об истории возникновения города, о его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально  - экономической значимости. 

- Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему  родного 

города, края. 

Родители: 
- Повышение интереса к работе ДОУ. 

- Активное участие в конкурсах, выставках 

- Помощь в проведении экскурсий и целевых прогулок 

       Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных 

группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными 

традициями, климато-географическими условиями проживания, наличием приоритетного 

направления МБДОУ, заказом родителей, требованиями СанПиН. ребенка с взрослыми и 

сверстниками в привлекательных видах деятельности.  

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы.  
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       Важнейшим показателем качества работы по художественно – эстетическому 

воспитанию дошкольников является грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда в музыкальном зале и в группах.  

      Оборудование помещения музыкального зала безопасно, здоровье сберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, музыкальные инструменты, игрушки 

обеспечивают максимальный для каждого возраста детей развивающий эффект, 

поддерживают интерес и инициативу дошкольников.  

         Оснащение музыкальных зон в группах динамично изменяется в соответствии с 

возрастом детей и комплексно - тематическим планированием образовательного процесса.  

Технические средства реализации рабочей программы 

Наименование  

 

Характеристика  

 

Кол-во  

 

Размещение  

 

средства ТСО  

 

музыкальный центр 

ноутбук 

фортепиано 

аудиосистема 

(колонки), 

музыкальный центр, 

проектор, 

мультимедийная 

доска, 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

музыкальный зал  

музыкальный зал  

музыкальный зал  

музыкальный зал  

 

музыкальный зал  

музыкальный зал  

музыкальный зал  

 

Музыкальный зал - оборудование: 

- детские стулья (хохлома) по количеству детей, 

- столики для демонстрационного материала (хохлома), 

- ковровое покрытие пола, 

- малая сценичная площадка в обрамлении кулис, 

- на окнах портьеры. 

Специализированное оборудование для музыкальной деятельности:  

- фонотека (аудиозаписи),  

- видеотека (видеозаписи), 

- видео проекты развивающей направленности, 

- сценарные разработки, 

- нотные издания, 

- театральные костюмы для ряженья и развлечений, 

- атрибутика для танцев. 

Демонстрационный материал:  

- иллюстративный материал, 

- дидактические пособия, 

- раздаточный материал. 

- картотека, 

- детские музыкальные инструменты, 

- разновидности театров (кукольный, пальчиковый, настольный: конусный, вязанный) 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы.  

Средства обучения и воспитания.  

      Методическое обеспечение образовательного процесса «Художественно – 

эстетического развития» реализуется с учетом комплексно–тематического планирования 

образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов.  
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Перечень методических, наглядных пособий,  

обеспечивающих реализацию содержания образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

методические пособия  

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под. ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С, Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «ЛАДУШКИ»  И. М. 

Каплунова И.А.  Новоскольцева -2-е изд., доп. и 

перераб.- САНКТ-ПЕРЕРБУРГ, 2019.  реализуется по 

методическим пособиям:  

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СD), младшая группа – Изд. 

«Композитор Санкт-Петербург», 2015. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением (2СD), средняя группа. – Изд. 

«Композитор Санкт-Петербург», 2020. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением (3 СD), старшая группа. – Изд. 

«Композитор Санкт-Петербург», 2019. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением (3 СD), подготовительная группа. – 

Изд. «Композитор Санкт-Петербург», 2019. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 СD), 

подготовительная группа – Изд. «Композитор Санкт-

Петербург», 2015. 

Музыкально-дидактические  

игры  
Развитие музыкального слуха и памяти:  

1.1. «Что делают в домике?»  

1.2. «Сколько нас поет?»  

1.3. «Теремок»  

Развитие тембрового слуха:  
2.1. «Звенящие колокольчики»  

2.2. «Угадай, что играет?»  

2.3. «Нам игрушки принесли»  

2.4. «На чем я играю?»  

Развитие звуковысотного слуха:  
3.1. «Угадай – ка!»  

3.2. «Лесенка - чудесенка»  

3.3. «Подумай и отгадай»  

3.4. «Птица и птенчики»  

3.5. «Ступеньки»  

3.6. «Музыкальное лото»  

3.7. «Чудесный мешочек»  

3.8. «Найди игрушку»  

3.9. «Курица и цыплята»  

На развитие чувства ритма:  

4.1. «Выполни задание»  

4.2. «Прогулка»  
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4.3. «К нам гости пришли» 

 Развивать представление о разных жанрах 

музыки:  
5.3. «Зайка»  

5.4. «Весело - грустно»  

5.5. «Три танца»  

5.6. «Какая музыка звучит?»  

5.7. «Цветная музыка»  

Развивать представление об изобразительных 

возможностях музыки:  
6.1. «Солнышко и тучка»  

6.2. «Кого встретил колобок?»  

6.3. «Выбери инструмент»  

6.4. «Море»  

6.5. «Песня, танец, марш»  

Развитие детского творчества:  
«Музыкальный магазин»  

«Наш оркестр»  

«Струнные, ударные и шумовые инструменты»  

демонстрационный материал  

 

 «Картотека портретов композиторов-тексты бесед с 

дошкольниками» выпуск 1  

наглядно – дидактические 

пособия  

 «Музыкальные инструменты»  

детские музыкальные  

инструменты  

Набор детских шумовых инструментов, 

маракасы, погремушки, молоточки, бубны,  

колокольчики, бубенцы, треугольники,  

металлофон, деревянные ложки, 

свистульки, аккордеон, ксилофоны, 

барабаны с палочками, кастаньеты деревянные, 

кастаньеты пластмассовые, 

литавры на пальцы, сталь, трещотка пластинчатая. 

 

3.3.Модель воспитательно-образовательного процесса. 

       Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2.  теплый  период (июнь – август) 

 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности для детей  

от 3 до 4 лет – не более 15 минут  

от 4 до 5 лет – не более 20 минут.  

от 5до 6 лет – не более 25 минут 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной, познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся музыкальные занятия и т.п.  
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 - учебный год начинается с 01 сентября, если этот день приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день и 

заканчивается 31мая;  

 - продолжительность учебной недели 5 дней;  

 - период зимних каникул с 01 января по 8 января;  

 - летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа; 

          3.4.Учебный план. Расписание занятий 

Учебный план непосредственно - образовательной деятельности 

по пятидневной неделе детей от 3до7 лет на 2022/2023 учебный год. 

 

Организованная образовательная деятельность  
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

корпус по ул. Пушкина 55 

дни недели  
 

средняя группа №1  старшая группа  

№ 1  

подготовительная 

группа №1  

среда  9.00-9.20 9.30-09.55 10.20-10.50 

пятница  9.00-9.20 9.30-09.55 10.20-10.50 

корпус по ул. Ползунова 38 

дни недели  
 

младшая 

группа №2 

средняя 

группа № 2 

старшая 

группа № 2 

подготовительная 

к школе группа №2  

вторник  9.25-9.40 9.00-9.20 9.45-10.10 10.25-10.55 

четверг  9.25-9.40 9.00-9.20 9.45-10.10 10.15-10.45 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

          Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Каждая традиция решает определенные образовательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей.  

       Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию самовыражения через разные формы 

презентации, развитию уверенности в себе и конструктивному общению со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Развлечения. Цель: создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Содержание развлечений с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию и другими специалистами) исходя из комплексно – тематического 

планирования деятельности, событий в ДОУ, городе, крае, стране, в которых отражается 

время года, тематики разделов из различных образовательных областей, владение детьми 

различным игровым и музыкальным репертуаром.  

Праздники. Приобщение детей к истокам русской народной культуры возможно и через 

организацию праздников. Цель: развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать уважение к народным традициям малой Родины, страны.  

 (общегосударственные праздники в детском саду). 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

  12 апреля (День 

космонавтики) 

12 апреля (День 

космонавтики) 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 

Комплексно-тематический план работы с детьми 3-7 лет 

Месяц Младшая  Средняя  Старшая  Подготовите

льная  

Сентябрь Событие сентября. День знаний. Мой любимый город. 
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Здравствуй, 

детский сад. 

Где живут 

игрушки? Мой 

любимый детский 

сад. 

Мой город. Моя 

страна. 

Экскурсия на 

торжественну

ю линейку в 

школу. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Школа». 

День знаний. 

Добро 

пожаловать в 

город детства. 

Сарафан надела 

осень!   

Осень, осень, в 

гости просим! 

Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят! 

 

Осень в нашем 

городе.  

Город, в 

котором я 

живу.  

С днем рождения 

любимый город! 

С днем рождения 

любимый город! 

С днем рождения 

любимый город!  

С днем 

рождения 

любимый 

город! 

Вкусно, полезно. Давайте 

познакомимся. Кто 

я такой? 

Каждый имеет 

право на имя. 

Дружат 

взрослые и 

дети. Мои 

обязанности в 

детском саду и 

дома. 

 Октябрь Событие октября.  1октября  День музыки. День пожилого человека. 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

инструменты 

Что за чудо 

музыкальный 

инструмент. 

Народная 

культура и 

традиции.  

Нам года не беда: 

Я и моя семья.  

Нам года не беда: 

Бабушка рядышком 

с дедушкой. 

Нам года не беда: 

Деда, баба, я – 

дружная семья. 

Нам года не 

беда: Умелые 

руки милых 

бабушек 

Правила 

поведения на 

улице 

Правила поведения 

на улице 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожного 

движения 

Будем листья 

собирать, будем 

птичек 

провожать. 

Заготовим 

материал, будем 

мастерить 

Провожаем 

пернатых в теплые 

края. 

Осень 

наступила, 

высохли 

цветы. 

Ноябрь Событие ноября. 04 ноября – День народного единства. 12 ноября - 

день Синички. 18 ноября день рождения Деда Мороза. 27.11. День Матери. 

Транспорт Моя улица Мой город Я живу в 

России 

В гостях у В гостях у синички Кто построил этот 

дом, и устроился 

 Кто построил 

этот дом, и 
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синички жить в нем? устроился 

жить в нем? 

Кто такой 

дедушка Мороз? 

Где живет Дед 

Мороз? 

Город Дедов 

Морозов 

Письмо Деду 

Морозу 

Все сегодня для 

тебя, мамочка 

моя: Маму очень 

я люблю. 

Все сегодня для 

тебя, мамочка моя: 

Мамин помощник 

Все сегодня для 

тебя, мамочка моя: 

Мамы разные 

важны, мамы 

разные нужны. 

Все сегодня 

для тебя, 

мамочка моя: 

Мамочка 

родная, ты 

мой лучший 

друг. 

Декабрь                          Событие декабря. Зима.  Новогодний праздник. 

Признаки зимы. 

Почему заяц 

летом серый, а 

зимой белый? 

Признаки зимы. 

Зима, зима на 

улице. 

В декабре, в 

декабре все деревья 

в серебре. 

Зима в жизни 

зверей и птиц. 

Зимние забавы Весело играем. 

Зимние забавы. 

Снежные 

постройки 

Снежные 

постройки 

Елочка нарядная 

в гости к нам 

пришла. 

Готовимся к 

встрече Деда 

Мороза 

Творческая 

мастерская Деда 

Мороза 

Новый год 

стучится в 

дверь. 

Творческая 

мастерская 

Деда Мороза. 

Праздник Нового года  во всех возрастных группах:  Зажигайся ѐлочка 

веселей. 

Январь       События января.  Обычаи и традиции русского народа.  

Зимние забавы Новогодний 

калейдоскоп 

"Святки-колядки" Народные 

традиции 

«Рождественс

кие 

посиделки» 

Накроем стол для 

куклы 

Встречаем гостей Что значит- 

"Спасибо" 

Будем 

вежливы 

Семейные 

праздники 

Семейные 

праздники 

Традиции семьи Традиции 

семьи 

Февраль  События февраля. День защитника Отечества 

Дымковская 

игрушка 

В гостях народных 

мастеров (городец) 

В гостях народных 

мастеров (хохлома) 

В мире 

искусства 

Белый снег 

пушистый, в 

воздухе кружится  

Вот качусь я в 

санках по горе 

крутой 

Зимние виды 

спортивных игр 

Зимние виды 

спортивных 

игр 

Любят наши 

мальчики в армии 

Любят наши 

мальчики в армии 

Любят наши 

мальчики в армии 

Любят наши 

мальчики в 



42 
 

служить: Папу 

очень я люблю, 

ему подарок 

подарю 

служить: Мы 

растем сильными и 

смелыми. 

служить: Есть 

такая профессия 

Родину защищать!  

армии 

служить: Есть 

такая 

профессия 

Родину 

защищать! 

Масленка, 

масленка, 

широкая 

масленица: 

Зимние 

пословицы, 

поговорки 

Масленка, 

масленка, широкая 

масленица: Вечера 

зимней поэзии 

Масленка, 

масленка, широкая 

масленица: Как 

зимуют звери 

Масленка, 

масленка, 

широкая 

масленица: 

Зима в жизни 

растений и 

животных 

Март События марта. 8 марта - женский праздник. Весна. 27.03. День театра 

 Международный 

женский  день: 

Мы для мамочки 

споем, в хоровод 

ее возьмем. 

Международный 

женский  день: 

Женский день 

Международный 

женский  день: 

Профессии наших 

мам. Салон 

красоты для 

любимой мамочки 

Международ

ный женский  

день: Нежная, 

любимая 

мамочка моя, 

очень, очень, 

очень я 

люблю тебя. 

Вот они 

сапожки, это с 

правой ножки. 

Чтоб весной не 

простужаться, 

нужно срочно 

одеваться. 

Модельное 

агентство: 

демонстрация 

весенней одежды. 

Модельно

е агентство: 

демонстрация 

осенней 

моды. 

Есть у солнышка 

друзья. 

Иди весна, иди 

красна. 

Уж тает снег, бегут 

ручьи… 

Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит. 

Нам без сказки не 

прожить, сказка 

учит нас дружить. 

Сказка в гости 

приходи 

Скажите как его 

зовут…? 

Виды театра. 

История 

театра 

Апрель  События апреля. 1 апреля – день смеха, 05.04.  международный день 

птиц, 12 апреля -день космонавтики, 22.04. день Земли  

Клоуны в гостях у 

ребят 

Юмор, музыка и 

смех. 

Шуточные 

юморинки 

1 апреля, 

никому не 

верю.  

Птичьи голоса Важные гости Прилетели птички, 

птички невелички. 

 Птицы 

Алтайского 

края 

Путешествие в 

космос: Самолет 

построим сами, 

полетим мы над 

морями 

Путешествие в 

космос: Ракета 

летит к звездам. 

Путешествие в 

космос: 

Космодром, путь к 

звездам. Первый 

космонавт Гагарин. 

Путешествие 

в космос: 

Покорение 

космоса. 

Девчонки и 
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мальчишки 

мечты о 

небесах. 

Мы все такие 

разные, а земля 

одна. 

Мы все такие 

разные, а земля 

одна. 

Мы хозяева 

планеты 

Наш дом - 

земля 

Май События мая. 9 мая - День Победы. Лето. 15.05. день семьи 

День Великой 

Победы: 

Цветущий май. 

День Великой 

Победы: 

Праздничный 

салют 

День Великой 

Победы: Почему 

гремит салют, все в 

руках цветы несут? 

День Великой 

Победы: 

Помним, 

гордимся, 

чтим. 

Я солнышко 

рисую 

День победы Пусть будет мир на 

всей земле 

Подвиг 

воина-

защитника 

Жук жужит и 

встать не может… 

В траве сидел 

кузнечик… 

Садик для эльфов Царство 

растений 

Носит одуванчик, 

желтый 

сарафанчик. 

Как красив наш луг 

и сад.  

Волшебная грядка Лето без 

опасностей. 

 
3.6. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4): 

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и 

взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, 

связанные со специфической направленностью образовательной области "Художественно 

– эстетическое развитие". Организация пространства в музыкальном зале произведена с 

учѐтом требований СанПиНа и правил противопожарной безопасности. 

Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, 

спокойную и активную.   

Рабочая зона музыкального зала подразумевает деятельность в контексте 

интеграции с другими образовательными областями: например "Художественное 
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творчество" «Физическое развитие». В рабочей зоне ребѐнку предоставляется 

возможность выразить свои эмоции, такая зона нужна не на каждом музыкальном 

занятии, чаще она востребована на комплексных тематических и интегрированных 

занятиях. Поэтому предусмотрена возможность еѐ быстрой организации. 

Основные зоны музыкального зала: 

       Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для 

движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития чувства 

ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного 

творчества. В активной зоне зала есть ковѐр, который предназначен для активной 

деятельности детей сидя и лѐжа на полу. Технические средства обучения смонтированы 

вне доступа детей. 

Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для музыкальной 

деятельности. В этой зоне осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности – 

восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального 

инструмента фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, 

мольберта для наглядного материала.  

Детское  творчество происходит во всех зонах музыкального зала. 

Развивающие 

зоны 

Цель  Наименование оборудования 

и материалов 

Зона восприятия 

музыки и пения 

Обучать анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать восприятие музыки 

различного характера. 

Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую 

культуру, развивать умение 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Портреты композиторов 

Репродукции картин или 

иллюстрации 

Наборы детских шумовых и 

музыкальных инструментов 

Мультимедийное оборудование 

Мольберт  

Микрофон  

Зона игры на 

музыкальных 

инструментах 

Обучать игре на различных 

музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику при 

обучении приемам игры на 

инструментах. 

Воспитывать интерес к 

музицированию, желание 

импровизировать. 

Набор детских шумовых 

инструментов 

Маракасы  

Погремушки 

Молоточки  

Бубен  

Колокольчики 

Бубенцы  

Треугольники  

Металлофон 

Деревянные ложки 

Свистульки  

Аккордеон 

Ксилофон 

Барабан с палочками 
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Кастаньеты деревянные 

Кастаньеты пластмассовые 

Литавры на пальцы, сталь 

Трещотка пластинчатая 

Зона танца и 

музыкально-

ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные 

виды музыкальной деятельности. 

Развивать координацию движений. 

Осваивать элементы танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов. 

Воспитывать желание двигаться 

под музыку, импровизировать 

движения.  

Цветы 

Платочки 

Снежинки 

Листочки 

Погремушки 

Султанчики  

Флажки  

Рули 

Зона 

дидактических игр 

Осваивать в доступной игровой 

форме представления о музыке и 

ее выразительных возможностях, 

пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, 

чувства, переданные музыкой, 

развивать общие музыкальные 

способности. 

Карточки  

Атрибуты 

Звуковой материал 

Зона музыкальных 

подвижных игр 

Развивать  умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать двигательную 

активность. 

Формировать внимание и 

выдержку. 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Повышать интерес к подвижным 

играм. 

Воспитывать дружеское 

отношение друг к другу. 

Мягкие игрушки 

Маски  

Игровые атрибуты 

Зона театральной 

деятельности 

Формировать творческое 

мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, 

развивать воображение, 

эмоциональную сферу, игровые 

умения. 

Стимулировать двигательную, 

интонационно-речевую, 

творческую активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, 

развивать потребность в активном 

самовыражении, в творчестве. 

Куклы бибабо 

Пальчиковый театр 

Ширма большая 

Мягкие игрушки 

Зона интеграции с 

образовательными 

областями 

согласно РППС 

«Физическое развитие» 

Развивать физические качества в 

процессе музыкально-

ритмической деятельности, 

используя музыкальные 

произведения как сопровождение 

Мячи 

Скакалки  

Обручи 

Флажки 

Диски с музыкой 

Альбомы 
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в зарядке и на физкультурных 

занятиях. 

Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей, 

формировать представления о 

здоровом образе жизни через 

музыкально-игровые образы, 

релаксация. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать свободное общение со 

взрослыми и детьми в области 

музыки; развивать все компоненты 

устной речи в театрализованной 

деятельности. 

Формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в 

области музыки; сенсорное 

развитие, формировать целостную 

картину мира в сфере 

музыкального искусства, 

творчества. 

Формировать представления о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развивать 

игровую деятельность. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развивать детское творчество, 

приобщать к различным видам 

искусства, использовать 

художественные произведения для 

обогащения области «Музыка», 

закреплять результаты восприятия 

музыки. Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Использовать музыкальные 

произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Карандаши 

Краски 

Куклы в национальных 

костюмах 

Неваляшки  

Рабочая зона 

музыкального 

руководителя 

Планирование и организация 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя. 

Стол 

Стул 

Компьютер  
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4. Дополнительный раздел (краткая презентация Рабочей программы) 

Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. Реализуемая рабочая программа 

строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.   

Программа разработана в соответствие с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - ООП "От рождения до школы"), (обязательная 

часть) -3-е изд., испавл. и допол.- Москва, 2016; 

        - Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. -2-е изд., доп. и  перераб. -С-Петербург, 2019 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников направлено 

на установление преемственных связей с семьей в вопросах воспитания и развития детей, 

повышающее качество дошкольного образования в ДОО. Поэтому родители являются 

непосредственными участниками художественно–эстетической деятельности 

дошкольников в ДОУ.  
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Приложение 1 

 

4.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел музыкальная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

(от 3 до 4лет) 

(корпус по ул. Ползунова 38) 

Сентябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

1 1.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.3  

2 6.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.5  

3 8.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.7  

4 13.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.8  

5 15.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.10  

6 20.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр11  

7 22.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.13  

8 27.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.14  

9 29.09.22.  Повторение пройденного 

Октябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

10 4.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.16  

11 6.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.17  

12 11.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.19  

13 13.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.21  

14 18.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.23 

15 20.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр24  

16 25.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.26  

17 27.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.27  

Ноябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  
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18 1.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.29  

19 3.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.31  

20 8.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.32  

21 10.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.34  

22 15.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.36 

23 17.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр37  

24 22.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.38  

25  24.11.22.   
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.39  

26 29.11.22  Повторение пройденного 

Декабрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

27 1.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.41 

28 6.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.42  

29 8.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.44  

30 13.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.45  

31 15.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.47 

32 20.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр49  

33 22.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.50  

34 27.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.51  

35 29.12.22.  Повторение пройденного 

Январь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

36 10.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.52 

37 12.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.53  

38 17.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.54  

39 19.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.56  

40 24.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.58 
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41 26.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр60 

42 31.01.23. Повторение пройденного 

Февраль 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

43 2.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.64 

44 7.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.66  

45 9.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.68  

46 14.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.69  

47 16.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.70 

48 21.02.23..  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр72 

49 28.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.73  

Март 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

50 2.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.75 

51 7.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.77  

52 9.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.78  

53 14.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.79  

54 16.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.81 

55 21.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр82 

56 23.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.83  

57 28.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.84 

58 30.03.23.  Повторение пройденного 

Апрель 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

59 4.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.86 

60 6.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.88 

61 11.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.89  

62 13.04.23.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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 каждый день » младшая группа Стр.90  

63 18.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.91 

64 20.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр93 

65 25.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.94  

66 27.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.95 

Май 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

67 2.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.96 

68 4.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.98 

69 11.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.99  

70 16.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.101  

71 18.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр.102 

72 23.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр103 

73 25.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа Стр104 

74 30.05.23. Повторение пройденного 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

(от 4 до 5лет) 

Сентябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

1 1.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.4  

2 6.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.6  

3 8.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.9  

4 13.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.11  

5 15.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.13  

6 20.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.15  

7 22.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.17  

8 27.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.19  

9 29.09.22. Повторение пройденного 
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Октябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

10 4.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.21  

11 6.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.23  

12 11.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.24  

13 13.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.26  

14 18.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.29  

15 20.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.32  

16 25.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.33  

17 27.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.36  

Ноябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

18 1.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.38  

19 3.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.40  

20 8.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.42  

21 10.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.44  

22 15.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.46 

23 17.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.48  

24 22.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.50  

25 24.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.51  

26 29.11.22. Повторение пройденного 

Декабрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

27 1.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.53 

28 6.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.56  

29 8.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.57 

30 13.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.59  
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31 15.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.61 

32 20.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.62  

33 22.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.64  

34 27.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.66  

35 29.12.22. Повторение пройденного 

Январь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

36 10.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.68 

37 12.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.70 

38 17.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.72  

39 19.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.74  

40 24.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.75  

41 26.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.77  

42 31.01.23. Повторение пройденного 

Февраль 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

43 2.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.82  

44 7.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.83  

45 9.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.85 

46 14.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.87  

47 16.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.88 

48 21.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.90  

49 28.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.92  

Март 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

50 2.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.96  

51 7.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.96  

52 9.03.23.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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 каждый день » средняя группа Стр.99 

53 14.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.102  

54 16.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.104  

55 21.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.106 

56 23.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.108  

57 28.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.110  

58 30.03.23.  Повторение пройденного 

Апрель 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

59 4.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.111  

60 6.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.113  

61 11.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.115  

62 13.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.117  

63 18.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.119  

64 20.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.120  

65 25.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.122  

66 27.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.123  

Май 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

67 2.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.125  

68 4.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.126  

69 11.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.128  

70 16.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.129  

71 18.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.131  

72 23.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.132  

73 25.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.133  

74 30.05.23. Повторение пройденного 
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Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

 (от 5 до 6лет) 

Сентябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

1 1.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.3  

2 6.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.3  

3 8.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.6  

4 13.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.8  

5 15.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.11  

6 20.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.14  

7 22.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.16  

8 27.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.19  

9 29.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.21 

Октябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

10 4.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.24  

11 6.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.274  

12 11.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.30  

13 13.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.32  

14 18.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.34  

15 20.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.36  

16 25.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.38  

17 27.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.41  

Ноябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

18 1.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.43  

19 3.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.46  
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20 8.11.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.48  

21 10.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.50  

22 15.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.52  

23 17.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.54  

24 22.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.55  

25 24.11.22.   
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.57  

26 29.11.22 Повторение пройденного 

Декабрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

27 1.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.60  

28 6.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.62  

29 8.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.64  

30 13.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.67  

31 15.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.69  

32 20.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.71  

33 22.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.73  

34 27.12.22.  Повторение пройденного 

35 29.12.22.  Повторение пройденного 

Январь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

36 10.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.76  

37 12.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.78  

38 17.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.80  

39 19.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.82  

40 24.01.23..  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.83  

41 26.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.85  

42 31.01.23.  Повторение пройденного 
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Февраль 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

43 2.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.87  

44 7.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.89  

45 9.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.92  

46 14.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.94  

47 16.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.95  

48 21.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.97  

49 28.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.99  

Март 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

50 2.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.102  

51 7.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.104  

52 9.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.107  

53 14.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.109  

54 16.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.111  

55 21.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.113  

56 23.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.115  

57 28.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.117  

58 30.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.119 

Апрель 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

59 4.04.23. Повторение пройденного 

60 6.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.120  

61 11.04.23  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.123  

62 13.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.125  

63 18.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.127  
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64 20.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.129  

65 25.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.131  

66 27.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.133 

Май 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

67 2.05.23. Повторение пройденного 

68 4.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.136  

69 11.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.138  

70 16.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.140  

71 18.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.142  

72 23.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.143  

73 25.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.145  

74 30.05.23. Повторение пройденного 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

(от 6 до 7лет) 

№ 
 

дата 

занятия 
Сентябрь 

Методическое обеспечение  
 

1 1.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.3  

2 6.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.4 

3 8.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.5  

4 13.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.10  

5 15.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.12  

6 20.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.15  

7 22.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.18  

8 27.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.21  

9 29.09.22. Повторение пройденного 
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Октябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

10 4.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.24  

11 6.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.27  

12 11.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.29  

13 13.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.32  

14 18.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.34  

15 20.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.36 

16 25.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.38  

17 27.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.39  

Ноябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

18 1.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.41  

19 3.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.44  

20 8.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.47  

21 10.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.50  

22 15.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.52  

23 17.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.54  

24 22.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.56 

25 24.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.57  

26 29.11.22. Повторение пройденного 

Декарь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

27 1.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.59  

28 6.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.63  

29 8.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.65  

30 13.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.67 
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31 15.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.69  

32 20.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.71  

33 22.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.73  

34 27.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.75  

35 29.12.22.  Повторение пройденного 

Январь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

36 10.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.77  

37 12.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.81  

38 17.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.83  

39 19.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.86  

40 24.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.87  

41 26.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.89  

42 31.01.23. Повторение пройденного 

Февраль 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

43 2.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.96 

44 7.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.99  

45 9.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.101  

46 14.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.104  

47 16.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.106  

48 21.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.107  

49 28.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.110  

Март 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

50 2.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.113  

51 7.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.117  

52 9.03.23.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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 каждый день » подготовительная группа Стр.120  

53 14.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.123  

54 16.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.125 

55 21.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.127  

56 23.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.130  

57 28.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.132  

58 30.03.23.  Повторение пройденного 

Апрель 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

59 4.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.134  

60 6.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.137  

61 11.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.139  

62 13.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.141 

63 18.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.143  

64 20.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.146  

65 25.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.148  

66 27.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.150 

Май 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

67 2.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.151  

68 4.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр154  

69 11.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.157  

70 16.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.158  

71 18.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.160  

72 23.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.163  

73 25.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.164  

74 30.05.23. Повторение пройденного 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел музыкальная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

(корпус по ул. Пушкина 55) 

 (от 4 до 5лет) 

Сентябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

1 2.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.3  

2 7.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.3  

3 9.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.6  

4 14.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.8  

5 16.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.11  

6 21.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.14  

7 23.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.16  

8 28.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.19  

9 30.09.22. Повторение пройденного 

Октябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

10 5.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.21  

11 7.10.22. 
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.23  

12 12.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.24  

13 14.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.26  

14 19.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.29  

15 21.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.32  

16 26.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.33  

17 28.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.36  

Ноябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

18 2.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.38  
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19 9.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.40  

20 11.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.42  

21 16.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.44  

22 18.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.46  

23 23.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.48  

24 25.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.50  

25 30.11.22. Повторение пройденного 

Декабрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

26 2.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.53  

27 7.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.56 

28 9.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.57  

29 14.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.59  

30 16.12.22. 
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.61  

31 21.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.62  

32 23.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.64 

33 28.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.66  

34 30.12.22. Повторение пройденного 

Январь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

35 11.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.68 

36 13.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.70  

37 18.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.72  

38 20.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.74  

39 25.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.75  

40 27.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.77  

Февраль 

№ дата Методическое обеспечение  
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 занятия  

41 1.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.82 

42 3.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.83  

43 8.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.85  

44 10.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.87  

45 15.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.88  

46 17.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.90  

47 22.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.92  

Март 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

48 1.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.96  

49 3.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.96  

50 10.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.99  

51 15.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.102  

52 17.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.104  

53 22.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.106  

54 24.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.108  

55 29.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.110 

56 31.03.23. Повторение пройденного 

Апрель 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

57 5.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.111  

58 7.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.113  

59 12.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.115  

60 14.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.117  

61 19.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.119  

62 21.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.120  
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63 26.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.122 

64 28.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.123 

Май 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

65 3.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.125  

66 5.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.126  

67 10.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.128 

68 12.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.129  

69 17.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.131  

70 19.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.132  

71 24.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.133  

72 26.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр. 135 

73  31.05.23. Повторение пройденного 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

(от 5 до 6лет) 

Сентябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

1 2.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.3  

2 7.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.3  

3 9.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.6  

4 14.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.8  

5 16.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.11  

6 21.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.14  

7 23.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.16  

8 28.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.19  

9 30.09.22. Повторение пройденного 

Октябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  
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10 5.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.21  

11 7.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.24  

12 12.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.27  

13 14.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.30  

14 19.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.32  

15 21.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.34 

16 26.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.36  

17 28.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.38  

Ноябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

18 2.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.41  

19 9.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.43  

20 11.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.46  

21 16.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.48  

22 18.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.50  

23 23.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.52  

24 25.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.54 

25 30.11.22. Повторение пройденного 

Декабрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

26 2.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.57  

27 7.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.60  

28 9.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.62  

29 14.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.64 

30 16.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.67  

31 21.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.69  

32 23.12.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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 каждый день » старшая  группа Стр.71  

33 28.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.73  

34 30.12.22. Повторение пройденного 

Январь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

35 11.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.76  

36 13.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.78  

37 18.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.80  

38 20.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.82  

39 25.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.83  

40 27.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.85  

Февраль 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

41 1.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.89  

42 3.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.92  

43 8.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.94  

44 10.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.95 

45 15.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.97 

46 17.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.99  

47 22.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.101  

Март 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

48 1.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.104  

49 3.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.107  

50 10.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.109  

51 15.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.111  

52 17.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.113 

53 22.03.23.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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 каждый день » старшая  группа Стр.115  

54 24.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.117 

55 29.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.119 

56 31.03.23. Повторение пройденного 

Апрель 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

57 5.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.120 

58 7.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.123  

59 12.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.125  

60 14.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.127 

61 19.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.129  

62 21.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.131  

63 26.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.133  

64 28.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.134 

Май 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

65 3.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.136  

66 5.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр138 

67 10.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.140  

68 12.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.142  

69  17.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.143  

70 19.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.145  

71 24.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.146  

72 26.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая  группа Стр.148 

73 31.05.23. Повторение пройденного 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

(от 6 до 7лет) 
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№ 
 

дата 

занятия 
Сентябрь 

Методическое обеспечение  
 

1 2.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.3  

2 7.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.4 

3 9.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.5  

4 14.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.10  

5 16.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.12  

6 21.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.15  

7 23.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.18  

8 28.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.21  

9 30.09.22. Повторение пройденного 

Октябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

10 5.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.24  

11 7.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.27  

12 12.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.29  

13 14.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.32  

14 19.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.34  

15 21.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.36 

16 26.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.38  

17 28.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.39  

Ноябрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

18 2.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.41  

19 9.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.44  

20 11.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.47  

21 16.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.50  
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22 18.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.52  

23 23.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.54  

24 25.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.56 

25 30.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.57  

Декабрь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

26 2.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.59  

27 7.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.63  

28 9.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.65  

29 14.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.67 

30 16.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.69  

31 21.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.71  

32 23.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.73  

33 28.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.75  

34 30.12.22.  Повторение пройденного 

Январь 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

35 11.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.77  

36 13.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.81  

37 18.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.83  

38 20.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.86  

39 25.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.87  

40 27.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа Стр.89  

Февраль 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

41 1.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.96 

42 3.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.99  
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43 8.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.101  

44 10.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.104  

45 15.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.106  

46 17.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.107  

47 22.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.110  

Март 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

48 1.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.113  

49 3.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.117  

50 10.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.120  

51 15.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.123  

52 17.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.125 

53 22.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.127  

54 24.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.130  

55 29.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.132  

56 31.03.23.  Повторение пройденного 

Апрель 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

57 5.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.134  

58 7.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.137  

59 12.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.139  

60 14.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.141 

61 19.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.143  

62 21.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.146  

63 26.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.148  

64 28.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.150 
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Май 

№ 
 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

65 3.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.151  

66 5.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр154  

67 10.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.157  

68 12.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.158  

69 17.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.160  

70 19.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.163  

71 24.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.164  

72 26.05.23. Повторение пройденного 

73 31.05.23. Повторение пройденного 

 

Приложение 2 

4.2. Музыкальные праздники и развлечения 

(мероприятия с детьми 3-7 лет) 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Праздник «День знаний – Добро пожаловать в город детства. 

Здравствуй детский сад!» разновозрастные группы 

«Город мой – мой Барнаул» - тематическое занятие, все возраста. 

Кукольный театр «Школа пешеходных наук» месячник 

безопасности 

Октябрь Осенние мероприятия по блокам «Мы веселою гурьбой в гости к 

осени идем (младший возраст); «Музыкальная викторина - 

угадай мелодию (старший возраст): 

 «Осень в лесу» младшая группа 

«Письма осени» средняя группа 

«Осенние посиделки» старшая группа 

«Осенний переполох» подготовительная группа 

Ноябрь Видео-открытка «Нам года не беда» посвящена дню пожилого 

человека 

Видео-открытка «Букет из маминых имен» подготовительная 

группа на вечере отдыха «Всѐ сегодня для тебя мамочка моя» 

Декабрь Новогодние мероприятия по теме «Зажигательная ѐлочка моя»: 

«Добрая сказка» младшая группа 

«Лесная красавица» средняя группа 

«Бал - маскарад» старшая группа 

«Бюро новогодних услуг» подготовительная группа 

Праздник «Встреча с Дедушкой Морозом» для детей, не 
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посещающих детский сад. 

Январь Развлечение рождественские святки «Ох, колядки – угощенье 

сладко!» разновозрастные группы 

Февраль Развлечение «Масленка, масленка широкая масленица - «Да мы с 

ложками, да мы с трещотками» 

Музыкально – спортивный праздник «Любят наши мальчики в 

армии служить -  «Есть дата в снежном феврале…» 

Март Весенние мероприятия по теме: «Нет никого родней мамочки 

моей»: 

«Ничего милее нет маминой улыбки» - младшая группа 

«Музыка весны» - средняя группа 

«Музыкальный букет» - старшая группа 

«День, пахнущий мимозой» - подготовительная группа 

Апрель Развлечение праздника безобразия «Страна Веселяндия» 

Тематическое занятие в проекте «Путешествие к звездам» «На 

просторах космоса!» 

Май Тематическое занятие в день великой победы «Глазами и сердцем 

солдата!» 

«Выпускной бал – В школу скоро мы идем» музыкально-

поэтическая зарисовка. 

Приложение 3 

4.3. Мероприятия по взаимодействию с педагогами: 

М
ес

я
ц

 Название мероприятия Форма выполнения Сроки Ответственный 

О
тм

ет
к
а 

о
 

п
р
о
в
ед

ен

и
и
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С
ен

тя
б

р
ь 

-День Знаний «Добро 

пожаловать в город 

детства» 

- «Прогулка по Барнаулу» 

мл. возраст; «Барнаул 

туристический» стр. 

возраст 

- «Город мой – мой 

Барнаул» 

- «Рисуем мотивы 

любимого города» 

 

- «Край, расти и 

процветай» 

 

- «Волшебные нотки» 

 

 

 

- «Мы педагоги» 

-подготовка и 

проведение 

праздника знаний. 

- выставка цветов 

 

 

 

- тематическое 

занятие 

- организация 

выставки-конкурса 

 

- мероприятие к 

юбилею края 

 

- создание  

музыкального 

центра. 

(разработка эскизов) 

- мероприятие ко 

дню дошкольного 

работника 

01.09/ 

02.09 

 

01.09/ 

02.09 

 

 

17.09/ 

18.09 

20.09 / 

27.09 

 

весь 

период 

 

7.09/ 

18.09 

 

 

4 неделя 

- воспитатели, 

муз. руковод. 

 

- воспитатели, 

муз. руковод. 

 

 

- муз. руковод 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

конспект 

 

 

фотоотчет 

 

 

 

фотоотчет 

на сайте 

доу 

фото на 

сайте доу 

фото 

 

 

эскизы 

 

 

 

фото 

О
к
тя

б
р
ь 

Осенние мероприятия по 

темам блоков «Мы 

веселою гурьбой в гости к 

осени идем»; 

«Музыкальная викторина 

Угадай мелодию» 

- «Осень в лесу» -мл. гр. 

- «Письма осени»- ср.гр. 

- «Осенние посиделки»- 

стр.гр. 

- «Осенний переполох» - 

под. гр. 

- «Роль ведущего и 

соведущего на празднике» 

-подготовка и 

проведение осенних 

праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- консультация 

20.10/ 

21.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

- воспитатели, 

муз. руковод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз. руковод. 

 

сценарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 
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Н
о
я
б

р
ь
 

- «Мы едины» 

 

 

 

- «Ритмические минутки» 

 

 

 

 

- «Педагогическая 

мастерская»  

 

 

- «Утверждение сценариев 

новогодних праздников 

обсуждение главных 

ролей, костюмов, 

атрибутов» 

 

 - Вечер отдыха: Всѐ 

сегодня для тебя мамочка 

моя - «Букет из маминых 

имен»  

 

-«Взаимодействие 

музыкального 

руководителя и педагогов 

в музыкально-

образовательной 

деятельности» 

- мероприятие ко 

дню народного 

единства 

 

- для развития 

танцевальности и 

пластичности 

педагогов 

 

- изготовление 

оформления для  

зала. 

 

- рабочее совещание 

педагогов 

 

 

 

 

- видео-открытка  

для мамы.  

 

 

 

- консультация  

1неделя 

 

 

 

08.11/ 

09.11 

 

 

 

21.11 

 

 

 

24.11 

 

 

 

 

 

24.11/ 

25.11 

 

 

 

23.11 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

- муз. руковод 

 

 

 

 

- муз. руковод 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод. 

 

 

 

- муз. руковод 

фото 

 

 

 

трениров

очный 

план 

 

 

эскизы 

 

 

 

фото 

 

 

 

 

 

сценарий 

фооотчет 

 

 

 

конспект 

Д
ек

аб
р

ь
 

- Новогодние утренники 

по теме «Зажигательная 

ѐлочка моя»: 

«Добрая сказка» мл.гр. 

«Лесная красавица» ср.гр. 

«Бал-маскарад» стр.гр. 

«Бюро новогодних услуг» 

под.гр. 

Оперативный контроль 

праздников и развлечений 

- «Как работать над 

мимикой и жестами с 

детьми в постановках 

сказок, сценок» 

- «Новогодние традиции» 

 

- Лучшее новогоднее 

оформление группы 

- подготовка  и 

проведение 

новогодних 

мероприятий 

(разучивание ролей, 

музыкальных 

номеров) 

 

- отчет 

 

 

- консультация 

 

 

- фото-выставка 

 

- конкурс 

20.12- 

22.12 

 

 

 

 

 

 

весь 

период 

 

07.12 

 

 

12.12/ 

21.12 

15.12/ 

20.12 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

 

 

 

муз. руковод 

 

 

- муз. руковод 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

- воспитатели, 

муз. руковод 

сценарии 

 

 

 

 

 

 

 

справка 

 

 

конспект 

 

 

фото 

 

фото 
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Я
н

в
ар

ь 

-  «Ох, колядки-угощенье 

сладко!» 

 

 

 - «Воспитательная роль 

музыкального фольклора» 

- «Картотека 

логоритмических игр» 

 

- «Результаты 

воспитательно-

образовательной 

деятельности по итогам 

полугодия» 

- подготовка и 

проведение 

рождественского 

развлечения 

- выступление на  

рабочем педсовете 

- копилка 

воспитателя 

 

-родительское 

собрание 

10.01/ 

11.01 

 

 

18.01 

 

27.01 

 

 

30.01 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

- муз. руковод 

 

- муз. руковод 

 

 

- муз. руковод 

сценарий 

 

 

 

информац

ионный 

стенд 

конспект 

 

конспект 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

- «Любят наши мальчики 

в армии служить» -  «Есть 

дата в снежном 

феврале…»  

- «Да мы с ложками, да мы 

с трещотками» 

 

  

- «Формы взаимодействия 

музыкального 

руководителя и 

воспитателей, 

направленные на развитие 

нравственно-

патриотического 

воспитания» 

-подготовка и 

проведение 

тематического 

занятия 

- развлечение по 

теме «Масленка. 

Масленка широкая 

масленица» 

 

 консультация 

 

21.02/ 

22.02 

 

4неделя 

 

 

 

08.02. 

- воспитатели, 

муз. руковод, 

инстр. по физ. 

воспит. 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

муз. руковод 

 

сценарий 

 

 

сценарий 

 

 

 

конспект 

 

М
ар

т 

- Весенний мамин 

праздник: 

«Ничего милее нет 

маминой улыбки» мл.гр. 

«Музыка весны» ср.гр. 

«Музыкальный букет» 

стр.гр. 

«День, пахнущий 

мимозой» под.гр. 

- «Как учить движения 

для ритмических 

композиций» 

- «Лучший театральный 

центр. Виды театров 

своими руками» 

-подготовка и 

проведение 

праздников, 

посвященных дню 8 

марта по теме «Нет 

никого родней 

мамочки моей» 

 

 

- мастер-класс  

 

 

- конкурс 

 

06.03/ 

07.03 

 

 

 

 

 

 

 

14.03 

 

 

22.03 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

 

 

 

 

муз. руковод 

 

 

муз. руковод 

 

 

сценарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

 

 

конспект 
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А
п

р
ел

ь
 

- «День птиц» 

 

 

- «Страна Веселяндия » 

 

 

 

 

- «На просторах космоса!» 

 

 

 

- Утверждение сценария 

выпускного бала, 

обсуждение ролей, 

костюмов, атрибутов 

- «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста и 

эмоционально-

познавательной сферы 

через различные виды 

музыкальной 

деятельности» 

- мероприятие - 

экспромт 

 

- подготовка и 

проведение 

развлечения к 

празднику 

безобразия 

- тематические 

занятия по проекту 

«Путешествие к 

звездам» 

 - рабочее совещание 

педагогов 

 

 

-открытое 

мероприятие к 

аттестации 

03.04 

 

 

04.04/ 

05.04 

 

 

 

11.04/ 

12.04 

 

 

27.04 

 

 

 

 

весь 

период 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод  

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

муз. руковод 

 

 

фото 

 

 

сценарии 

 

 

 

 

фотоотчет  

 

 

 

отчет 

 

 

 

 

сценарий 

М
ай

 

- «Глазами и сердцем 

солдата!» 

 

- «Детские музыкальные 

инструменты своими 

руками» 

 

- «Выпускной бал – В школу 

скоро мы идем» 

 

- тематическое 

занятие в День 

Великой Победы,  

 

- выставка 

групповых центров 

 

- музыкально-

поэтический 

праздник под.гр. 

04.05/ 

05.05 

 

 

 

03.05. 

 

30.05/ 

31.05 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

- воспитатели, 

муз. руковод 

 

конспект 

 

 

 

фото 

 

 

сценарий 

 

 

 

Конкурсы по предложениям (всероссийские, региональные, 

краевые, городские, муниципальные) 

ноябрь – городской музыкальный фестиваль «Лучше всех на свете мамочка моя» 

февраль – «Сударыня масленица»  

март –  городской театральный конкурс  для детей дошкольного возраста  

«Маленькие шаги на большую сцену» 

           - городской музыкальный конкурс «Дорогою добра» 

          -  городской фестиваль конкурс народного творчества «Золотые ворота» 

апрель – муниципальный фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся великим 

тем годам» 

май -    городской конкурс чтецов «Мы по радуге идем» 
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