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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182» (далее – рабочая 

программа) – нормативный документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности музыкального руководителя с воспитанниками  (от 1,5до 2 

и от 4 до 7 лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №182» (далее – МБДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с положением о рабочей 

программе МБДОУ «Детский сад №182» и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы 1 учебный год.  Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Для воспитанников 4 – 7 лет программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее – 

Ладушки) 

-для воспитанников 4-7 лет программа по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с социальной действительностью, Майер А. А. (далее - «Краеведение») (от 3 до 7 

лет) 

-для воспитанников 1,5 - 2 года образовательная  программа «Теремок» для детей 

раннего возраста, А.И. Буренина (далее – «Теремок») 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Рабочая программа формируется 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 призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыкальная деятельность». 

Воспитание и обучение в ДОУ носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Музыкальные минутки 

Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

-развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание;  

-развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма;  
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- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

развитие музыкальной памяти. 

Ладушки 

Цель программы -  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: 
-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

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

деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

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

доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Краеведение 

Цель программы – дать детям первые представления о родной стране; знания о природе 

той местности, того края, где они живут, элементарные сведения об экономической и 

социальной структуре края. 

Задачи: 

- формировать целостную картину мира у детей дошкольного возраста на основе 

представлений о социальной действительности; 

- стимулировать у детей познавательную активность, развивать любознательность, 

способствовать развитию образного, логического мышления; 

- приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству, формировать 

эмоционально – ценностное отношение к объектам социальной действительности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Ладушки 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

 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, пока 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; 
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 принцип культуро-сообразности 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. 

Краеведение 

1. Деятельность и активность ребенка – одно из важнейших условий успешности 

воспитания и обучения. 

2. Краеведческий принцип – воспитание ребенка должно быть культуросообразно 

национально – региональным реалиям. 

3. Принцип системности в обеспечении человекосообразного воспитания. 

4. Принцип природосообразности – учета возрастных, индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

5. Принцип координации и интеграции деятельности педагогов. Включенность всех 

субъектов образовательного процесса в рамках изучаемого содержания. 

6. Принцип преемственности во взаимодействии ДОУ и семьи, как условие построения 

единого воспитательно – образовательного пространства и обеспечения развития ребенка. 

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей 

Первая группа раннего возраста-1,5-2 года  
Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в ОП  программа  

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — с. 14-17. 
Средняя группа - 4-5 лет 

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено вООП «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 -  с. 36-38; 

Старшая группа - 5-6 лет  

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено вООП «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018– с.38-40. 

Подготовительная к школе группа - 5-6 лет  

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено вООП «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018– с.40-43. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы. Целевые ориентиры.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Музыкальная деятельность»  

 

Первая группа раннего возраста-1,5-2 года 

Теремок 

(обязательная часть программы) 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям (взрослым и детям); активно обследует 

игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества (бумага, ткань, песок, снег, 
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тесто и др.), интересуется ими и разнообразно манипулирует, пытается подражать 

действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства общения: 

мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослым своих действий; 

- охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на 

музыкальных инструментах; рассматривает предметные картинки и иллюстрации в 

детских книгах; узнает, что на них изображено; по просьбе взрослого может показать 

названный предмет или его изображение; пытается самостоятельно использовать 

карандаши, мелки, пальчиковые краски; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; садится; встает 

на ножки, переступает ногами; держась за опору; ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Ладушки 

(обязательная часть программы) 

1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично хлопает в 

ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры. 

4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по 

вступлению. 

2-е полугодие 

1. Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки; умеет проявлять 

фантазию; выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2. Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в ладоши; 

ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки (темп, 

динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по 

любому фрагменту. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ладушки 

(обязательная часть программы) 

1. Музыкально-ритмические движения: уметь выполнять знакомые движения под 

незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

2. Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический 

рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к 

определенной картинке или картинку к ритму. 

3. Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь 

различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами характер 

произведения. 

4. Распевание, пение: узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  

мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с 

музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах. 
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5. Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные 

движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих плясках, уметь 

выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и 

хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

Подготовительная к школе группа (оти6 до 7 лет) 

Ладушки 

(обязательная часть программы) 

1. Музыкально- ритмические движения: 

- Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

- Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

- Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные 

махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», 

притопы. 

- Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

- Развитие чувства ритма, музицирование: 

- Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

- Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя. 

- Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

2. Слушание музыки: 

- Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, песню. 

-Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

- Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, 

ритму, темпу. 

- Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

3. Пение: 

- Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая ритмический 

рисунок песни. 

- Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с динамическими 

оттенками 

- Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Правильно 

брать дыхание. 

- Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

Краеведение 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, именах близких 

людей, о семейных историях, традициях. 

2. Знает родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях, видах транспорта, промышленности, городских зданиях и 

учреждениях, рудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 

3. Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, краеведческие сведения 

о природе, 

4. Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. 

5. Знает географические сведения о России, символы России: герб, флаг, гимн. 

6. Формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение 

к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни России. 

7. Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 

праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. 

8. Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 1,5-2 и 4-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальному 

руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип 

построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и 

вариантов. 

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: первая группа раннего 

возраста (от 1,5 года до 2 лет) средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 7 лет) 

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 

1. Приветствие. 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 

- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 

музыкально ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция.  

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У 

малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного 

слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. 

Дети старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные 

интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать приветствие 

самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида 

движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т.д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 

и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование. Данный раздел является новым в 

музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, 

движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. 

Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно 

повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и 

исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования.  

Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, 

развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух. 

4. Пальчиковая гимнастика.  

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 

свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 
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дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 

при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. 

Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании 

потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у 

ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие 

певческих навыков. 

Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе 

полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски (книга 

«Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, 

дети (через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое 

состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, 

рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для 

этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название потешки и 

раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; 

ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, 

гу-гим; гы, га-гу-гу-гем – мы капусту рубим,  мы капусту трем), дети улучшают 

звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. 

Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают творческое 

мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к 

театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуко-высотности, 

об интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно 

вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения. 

5. Слушание музыки. 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ 

музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 

доступный детскому восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач 

программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в 

репертуар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) 

и народной музыки. 

Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 

потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных 

фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже 

прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых 

сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

6. Распевание, пение. 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать 

внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), 

им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо 

заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания 

рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, 

ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» 

(когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием 

поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты 
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(несколько детей), припев - все дети и т.д. Немаловажное значение имеет использование 

песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы. 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение.  Закрепить в 

непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать 

ориентировку в пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен 

присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, 

матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких 

детей).  

В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под 

его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и 

выполнять движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. 

Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым 

занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает 

ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку 

доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, 

лучше понимают красоту окружающего мира. 

Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают 

хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда 

человек осознает характер музыки, может выразить посредством движения мысли, 

чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, 

бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, 

кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, 

оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое 

внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого 

разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют детям огромное 

удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие 

коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики 

и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно 

менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года)  
Образовательная программа «Теремок для детей раннего возраста» А. И. Буренина. СПб, 

2019 г.  - с. 32-34. 

Средняя группа (4-5 лет)  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И.Новоскольцева. Спб, 2015 г. – с. 57; 

Старшая группа (5-6 лет)  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И.Новоскольцева. Спб, 2015 г. – с. 65. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И.Новоскольцева. Спб, 2015 г. – с. 74. 

 

2.2. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с участниками 

образовательных отношений 

 Родители (законные 

представители) 

Консультирование, привлечение к участию и подготовке 

праздников. Проведение совместных досугов, развлечений, 

праздников. Привлечение в оказании помощи к участию 

конкурсах, фестивалях. 
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 Инструктор по 

физической 

культуре 

Проведение совместных, интегрированных занятий, 

праздников, развлечений. Подбор музыкального 

сопровождения для утренней гимнастики. 

 Воспитатели  Организация музыкально-театрализованных центров в 

группах. Консультирование. Подготовка совместных 

мероприятий. Подбор музыкального сопровождения для 

использования музыки в режимных моментах. 

III. Организационный раздел 

3.1.Описание материально - технического обеспечения рабочей программы 

Одним из главных принципов успешной организации образовательной 

деятельности является создание насыщенного и современного материально-технического 

обеспечения. Музыкальный зал оснащён пианино, музыкальным центром, 

мультимедийной системой, микрофоном, колонкой, ноутбуком, синтезатором. Для 

оформления праздников, развлечений, театральных постановок имеются настенные и 

напольные декорации. Для проведения организованной образовательной деятельности 

созданы разнообразные картотеки: картотека пальчиковых игр, картотека распевок, 

картотеки музыкальных игр, картотека скороговорок. 

В музыкальном кабинете широко представлены аудио- и видеозаписи для раздела 

«Слушание», наглядно-иллюстративный материал: портреты русских и зарубежных 

композиторов, комплект «Музыкальные инструменты», комплекты «Окружающий мир», 

пейзажи (времена года), мягкие игрушки (в качестве демонстрационного материала).  

Для детского инструментального исполнительства имеются разнообразные детские 

музыкальные инструменты: металлофоны, треугольники, колокольчики, деревянные 

ложки, кастаньеты, бубенцы, маракасы, бубны, трещотки, дудочки.  

Подобран реквизит для постановки детских спектаклей: детские театральные 

костюмы и шапочки (звери, овощи и фрукты, грибы, сказочные персонажи), кукольный 

театр. А также атрибуты к играм и танцам (флажки, цветы, ленты, султанчики, платочки, 

листики, и т.д.). 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 Обязательная часть 

Образовательные, 

примерные 

программы 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 2019 г. 

2. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего 

возраста. А. И. Буренина, 2019г.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень пособий, 

Технологий 

 

1.Программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в России»  

2. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных  занятий с аудиоприложением. Старшая 

группа. Изд.: Композитор. Спб, 2015. 

3.. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя 

группа. Изд.: Композитор. Спб, 2015. 

4. 3.. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа  Изд.: Композитор. Спб, 2015. 

5.   Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки «Праздник каждый 

день». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Средняя группа. Изд.: Композитор. Спб, 2020 
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3.3. Учебный план 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел Музыка 

 Возрастные группы:  В неделю В месяц В год 

  Количество занятий 

1 Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) №5 2 7-9 72-74 

2 Средняя группа (4-5 лет) №10 2 7-9 72-74 

3 Старшая группа (5-6 лет) №7 2 7-9 72-74 

4 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) №8 2 7-9 72-74 

 

3.4 Учебный график 

Режим работы ДОО 12ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.20-окончание 31.05.21. 

Количество учебных недель в году  37 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.21-31.08.21. 

Сроки проведения диагностики 

педагогического процесса  

Диагностические задания не требуют 

дополнительного времени, проводится 

посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с  детьми 

Продолжительность ООД 

Вторая группа раннего возраста 10 мин 

Младшая группа 15 мин.  

Средняя группа 20 мин. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки «Праздник каждый 

день». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Старшая группа. Изд.: Композитор. Спб, 2020 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки «Праздник каждый 

день». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Подготовительная группа. Изд.: Композитор. Спб, 2020 

8. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «То – топ, 

каблучок». Танцы в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений с 

аудиоприложением. Изд.: Композитор. Спб, 2020 

9. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «То – топ, 

каблучок». Танцы в детском саду.2 Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений с 

аудиоприложением. Изд.: Композитор. Спб, 2020 

10. Каплунова И., Новоскольцева И., Музыка и чудеса. Музыкально 

– двигательные фантазии. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. Изд.: Композитор. Спб, 2016 

11. Каплунова И., Новоскольцева И., Мы играем, рисуем, поем. 

Комплексные занятия в детском саду. Изд.: Композитор. Спб, 2017 

12. Каплунова И., Новоскольцева И., Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. Изд.: Композитор. 

Спб, 2016 

13. Каплунова И., Новоскольцева И., Игры аттракционы, сюрпризы. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Изд.: Композитор. Спб, 2016 
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Старшая группа 25 мин. 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022  1 день 

Новогодние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 9 дней 

День защитников Отечества 23.02.2023 -24.02.2023 2 дня 

Международный женский день 08.03.2023  1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 - 02.05.2023 2 дня 

День Победы 08.05.2023 - 09.05.2023  2 дня 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел Музыка 

на 2022/2023 учебный год 

Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  

 9.00-9.20  

группа №10 

(средняя) 

9.35-10.00  

группа №7 

(старшая) 

10.20-10.50  

группа №8 

(подготовительная) 

  8.50-9.00  

группа №5 

(полуторки) 

9.00-9.20  

Группа №7 

(старшая) 

10.10-10.40 

Группа №8 

(подготовительная) 

15.45-15.55 

Группа №5 

(полуторки) 

 

  

Развлечения 

 

  

15.30-15.50   

группа №10 

(средняя) 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Мероприятие Группа 

Сентябрь 

Тематический день к 1 сентября «День знаний» 

Старшая №7 

Подготовительная №8 

Тематическое развлечение «Прощай лето» 

 

Средняя №10 

 

Месячник ПДД  

 

 

Средняя №10 

Старшая №7 

Подготовительная №8 

Октября 

 

 

Праздник осени 

 

 

Все группы 

 

Ноябрь Развлечение «День матери» 

 

Средняя №10 

Старшая №7 

Подготовительная №8 

Декабрь 
Новогодние представления 

 

Все группы 

 

Январь Тематический день «Святки-развеселые колядки» 

 

Средняя №10 

Старшая №7 

Подготовительная №8 

Февраль Тематическое музыкально-спортивное развлечение Средняя №10 
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«День защитника Отечества» 

Тематический день «Широкая масленица» 

Старшая №7 

Подготовительная №8 

Март Праздники8 марта 

 

Все группы 

 

Апрель Музыкальное развлечение «Весна-красна» Все группы 

Май 
Тематический день «День победы» 

 

Старшая №7 

Подготовительная №8 

 Выпускной бал-2023 Подготовительная №8 

 

Перспективный план развлечений и досугов 

№ Неделя Тема мероприятия Группа Источник 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.  1-я неделя Праздник «День знаний» Старшая 

Подготовительная 

Конспект  

2.  1-я неделя  Развлечение «Прощай лето» Средняя Конспект  

3.  2-я неделя Патриотическое занятие «Что 

такое детский сад» 

Средняя Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Средняя группа 

Стр.19 

4.  3-я неделя Досуг «В гостях у игрушек» Первая группа 

раннего возраста 

Конспект  

5.  4-я неделя Месячник безопасности. 

Развлечение «ПДД все знать 

должны» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Конспект 

ОКТЯБРЬ 

6.  1-я неделя  Патриотическое занятие «Моя 

улица» 

Старшая 

 

Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа Стр. 

19 

7.  2-я неделя Развлечение «День музыки» Средняя Конспект 

8.  3-я неделя Патриотическое занятие «Моя 

улица» 

Старшая 

 

Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа Стр. 

19 

9.  4-я неделя Развлечение  

«Погремушка – веселая 

игрушка» 

 

Первая группа 

раннего возраста 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» №3, 

2012 стр.12 

НОЯБРЬ 

10.  1-я неделя  Патриотическое занятие 

«Золотая Осень» 

Старшая,  

Подготовительная 

Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа 

Стр. 28 

11.  2-я неделя Патриотическое занятие 

«Золотая Осень» 

Подготовительная Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 
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живем в России»  

Старшая группа 

Стр. 28 

12.  3-я неделя Патриотическое занятие «Моя 

семья» 

Средняя Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Средняя группа 

Стр.27 

13.  4-я неделя Кукольный театр «Колобок в 

осеннем лесу» 

Первая группа 

раннего возраста 

Конспект 

ДЕКАБРЬ 

14.  1-я неделя  Патриотическое занятие 

«Новогодние традиции» 

Старшая Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа 

Стр. 50 

15.  2-я неделя Театрализованная постановка 

«Рукавичка» 

Средняя Конспект 

16.  3-я неделя Патриотическое занятие 

«Новогодние традиции» 

Старшая Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа 

Стр. 50 

17.  4-я неделя Театрализованная игра 

«Сказка о пальчиках» 

 

Первая группа 

раннего возраста 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» №3, 

2015, стр.37 

ЯНВАРЬ 

18.  2-я неделя  Развлечение «Святки – 

развеселые колядки» 

Средняя, Старшая, 

Подготовительная 

Конспект  

19.  3-я неделя Патриотическое занятие 

«Поможем птицам» 

Старшая, Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Средняя группа 

Стр.40 

20.  4-я неделя Досуг «Зимние игры и 

забавы» 

Первая группа 

раннего возраста 

Конспект 

ФЕВРАЛЬ 

21.  1-я неделя  Патриотическое занятие 

«Наша армия» 

Старшая Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа 

Стр. 65 

22.  2-я неделя Патриотическое занятие-

развлечение «День 

защитников Отечества» 

Средняя  Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Средняя группа 

Стр.66 

23.  3-я неделя Патриотическое занятие 

«Наша армия» 

Подготовительная Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  
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Старшая группа 

Стр. 65 

24.  4-я неделя Музыкально-дидактическая 

игра «Весёлые кубики» 

Первая группа 

раннего возраста 

Интернет ресурсы 

«Музыкально 

дидактические игры», 

2004г 

МАРТ 

25.  1-я неделя  Патриотическое занятие-

развлечение «Жаворонки» 

Старшая  Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа 

Стр. 74 

26.  2-я неделя Весенний досуг «Путешествие 

по сказкам» 

 

Средняя  Журнал 

«Музыкальный 

руководитель»  №3, 

2008 стр.48 

27.  3-я неделя Патриотическое занятие-

развлечение «Жаворонки» 
Подготовительная Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа 

Стр. 74 

28.  4-я неделя Весенний досуг «К нам 

пришла весна» 

Первая группа 

раннего возраста 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» №2, 

2010 стр.50 

АПРЕЛЬ 

29.  1-я неделя  Развлечение «Фестиваль 

народных игр» 

Старшая  Конспект 

30.  2-я неделя Патриотическое занятие 

«Русская матрешка» 

Средняя  Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Средняя группа 

Стр.74 

31.  3-я неделя Развлечение «Фестиваль 

народных игр» 

Подготовительная Конспект 

32.  4-я неделя Досуг «В гости к бурёнушке» Первая группа 

раннего возраста 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» №8, 

2011, стр.26 

МАЙ 

33.  1-я неделя  Патриотическое занятие 

«День победы» 

Старшая, 

Подготовительная 

Зеленина Н.Г., 

Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России»  

Старшая группа 

Стр. 84 

34.  2-я неделя Тематическое развлечение 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Средняя  Конспект  

35.  3-я неделя Концерт для кукол  

«Мы любим петь и танцевать» 

Первая группа 

раннего возраста 

Конспект 
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3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда музыкально–

театрализованных центров в группах должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной; 

здоровьесберегающей; 

эстетически-привлекательной. 
Развивающая предметно-пространственная среда 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Развитиемузыкальных, 

танцевальных,исполнительских 

итворческих 

способностей 

детей 

- картотека для проведения 

психогимнастики; 

- картотека массажа, картотека 

музыкальных игр, картотека пальчиковых 

игр;  

- картотека музыкальных игр; 

- аудио- и видеозаписи для раздела 

«Слушание»; 

- наглядно-иллюстративный материал: 

портреты русских и зарубежных 

композиторов, комплект «Мир в картинках. 

Музыкальные инструменты» 

сюжетные картины, пейзажи (времена года); 

- музыкально-дидактические игры и 

пособия, 

мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(демонстрационный материал); 

- детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные ложки, 

кастаньеты, бубенцы, маракасы, бубны, 

трещотки; 

- детские театральные костюмы и шапочки 

(звери, овощи и фрукты, грибы, сказочные 

персонажи),кукольный театр; 

- атрибуты к играм и танцам (флажки, 

цветы, 

ленты, султанчики, 

платочки, листики, веночки и т.д); 

- напольные и настенные декорации для 

оформления музыкального зала. 

Библиотека методической литературы, сборники нот.  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала.  

Музыкальный центр.  

Ноутбук, мультимедийная установка.  

Акустическая система.  

Пианино, синтезатор.  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей.  

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями.  

Различные виды театров.  

Ширма для кукольного театра  

Детские хохломские стулья. 

Детские взрослые костюмы 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Первая группа раннего возраста №5 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

Раннего возраста. Методическая разработка «Музыкальные минутки» 

Но-мер 

п/п 
Дата Номер занятия. Стр. 

1 02.09.2021 Занятие №1 

2 05.09.2022 Занятие № 2 

3 08.09.2020 Занятие № 3 

4 10.09.2020 Занятие № 4 

5 05.09.2022 Занятие № 5 

6 17.09.2020 Занятие № 6 

7 22.09.2020 Занятие № 7 

8 24.09.2020 Занятие № 8 

9 09.09.2022 Занятие № 9 

10 03.10.2022 Занятие №1 

11 07.10.2022 Занятие № 2 

12 10.10.2022 Занятие № 3 

13 14.10.2022 Занятие № 4 

14 17.10.2022 Занятие № 5 

15 21.10.2022 Занятие № 6 

16 24.10.2022 Занятие № 7 

17 28.10.2022 Занятие № 8 

18 31.10.2022 Занятие № 9 

19 07.11.2022 Занятие №1 

20 11.11.2022 Занятие № 2 

21 14.11.2022 Занятие № 3 

22 18.11.2022 Занятие № 4 

23 21.11.2022 Занятие № 5 

24 25.11.2022 Занятие № 6 

25 28.11.2022 Занятие № 7 

26 02.12.2022 Занятие №1 

27 05.12.2022 Занятие № 2 

28 09.12.2022 Занятие № 3 

29 12.12.2022 Занятие № 4 

30 16.12.2022 Занятие № 5 

31 20.12.2022 Занятие № 6 

32 23.12.2022 Занятие № 7 

33 27.12.2022 Занятие № 8 

34 30.12.2022 Занятие №9 

35 09.01.2022 Занятие №1 

36 13.01.2022 Занятие № 2 

37 16.01.2023 Занятие № 3 

38 20.01.2023 Занятие № 4 

39 23.01.2023 Занятие № 5 

40 27.01.2023 Занятие № 6 

41 30.01.2023 Занятие № 7 

42 03.02.2023 Занятие №1 

43 06.02.2023 Занятие № 2 

44 10.02.2023 Занятие № 3 

45 13.02.2023 Занятие № 4 
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46 17.02.2023 Занятие № 5 

47 20.02.2023 Занятие № 6 

48 27.02.2023 Занятие № 7 

49 03.03.2023 Занятие №1 

50 06.03.2023 Занятие № 2 

51 10.03.2023 Занятие № 3 

52 13.03.2023 Занятие № 4 

53 17.03.2023 Занятие № 5 

54 20.03.2023 Занятие № 6 

55 24.03.2023 Занятие № 7 

56 27.03.2023 Занятие № 8 

57 31.03.2023 Занятие № 9 

58 03.04.2023 Занятие №1 

59 07.04.2023 Занятие № 2 

60 10.04.2023 Занятие № 3 

61 14.04.2023 Занятие № 4 

62 17.04.2023 Занятие № 5 

63 21.04.2023 Занятие № 6 

64 24.04.2023 Занятие № 7 

65 28.04.2023 Занятие № 8 

66 05.05.2023 Занятие №1 

67 12.05.2023 Занятие № 2 

68 15.05.2023 Занятие № 3 

69 19.05.2023 Занятие № 4 

70 22.05.2023 Занятие № 5 

71 26.05.2023 Занятие № 6 

72 29.05.2023 Занятие № 7 

 
Средняя группа №10 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день: средняя группа: конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3CD): пособие для музыкальных руководителей детских садов –  

СПб.: Композитор. Санкт-Петербург. (Ладушки). 

Но-мер 

п/п 
Дата Номер занятия. Стр. 

1 01.09.2022 Занятие №1, стр 4 

2 06.09.2022 Занятие № 2, стр 6 

3 08.09.2022 Занятие № 3, стр 9 

4 13.09.2022 Занятие № 4, стр 11 

5 15.09.2022 Занятие № 5, стр 13 

6 20.09.2022 Занятие № 6, стр 15 

7 22.09.2022 Занятие № 7, стр 17 

8 27.09.2022 Занятие № 8, стр 19 

9 29.09.2022 Занятие № 8, стр 19 

10 04.10.2022 Занятие № 1, стр 21 

11 06.10.2022 Занятие № 2, стр 23 

12 11.10.2022 Занятие № 3, стр 24 

13 13.10.2022 Занятие № 4, стр 26 

14 18.10.2022 Занятие № 5, стр 29 

15 20.10.2022 Занятие № 6, стр 32 

16 25.10.2022 Занятие № 7, стр 33 

17 27.10.2022 Занятие № 8, стр 36 

18 01.11.2022 Занятие № 1, стр 38 

19 03.11.2022 Занятие № 2, стр 40 

20 08.11.2022 Занятие № 3, стр 42 
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21 10.11.2022 Занятие № 4, стр 44 

22 15.11.2022 Занятие № 5, стр 46 

23 17.11.2022 Занятие № 6, стр 48 

24 22.11.2022 Занятие № 7, стр 50 

25 24.11.2022 Занятие № 8, стр 51 

26 01.12.2022 Занятие № 1, стр 53 

27 06.12.2022 Занятие № 2, стр 56 

28 08.12.2022 Занятие № 3, стр 57 

29 13.12.2022 Занятие № 4, стр 59 

30 15.12.2022 Занятие № 5, стр 61 

31 20.12.2022 Занятие № 6, стр 62 

32 22.12.2022 Занятие № 7, стр 64 

33 27.12.2022 Занятие № 8, стр 66 

34 29.12.2022 Занятие № 8, стр 66 

35 10.01.2023 Занятие № 1, стр 68 

36 12.01.2023 Занятие № 2, стр 70 

37 17.01.2023 Занятие № 3, стр 72 

38 19.01.2023 Занятие № 4, стр 74 

39 24.01.2023 Занятие № 5, стр 75 

40 26.01.2023 Занятие № 6, стр 77 

41 31.01.2023 Занятие № 7, стр 79 

42 02.02.2023 Занятие № 1, стр 82 

43 07.02.2023 Занятие № 2, стр 83 

44 09.02.2023 Занятие № 3, стр 85 

45 14.02.2023 Занятие № 4, стр 87 

46 16.02.2023 Занятие № 5, стр 88 

47 21.02.2023 Занятие № 6, стр 90 

48 28.02.2023 Занятие № 7, стр 92 

49 02.03.2023 Занятие № 1, стр 96 

50 07.03.2023 Занятие № 2, стр 96 

51 09.03.2023 Занятие № 3, стр 99 

52 14.03.2023 Занятие № 4, стр 102 

53 16.03.2023 Занятие № 5, стр 104 

54 21.03.2023 Занятие № 6, стр 106 

55 23.03.2023 Занятие № 7, стр 108 

56 28.03.2023 Занятие № 8, стр 110 

57 30.03.2023 Занятие № 8, стр 110 

58 04.04.2023 Занятие № 1, стр 111 

59 06.04.2023 Занятие № 2, стр 113 

60 11.04.2023 Занятие № 3, стр 115 

61 13.04.2023 Занятие № 4, стр 117 

62 18.04.2023 Занятие № 5, стр 119 

63 20.04.2023 Занятие № 6, стр 120 

64 25.04.2023 Занятие № 7, стр 122 

65 27.04.2023 Занятие № 8, стр 123 

66 02.05.2023 Занятие № 1, стр 125 

67 11.05.2023 Занятие № 2, стр 126 

68 16.05.2023 Занятие № 3, стр 128 

69 18.05.2023 Занятие № 4, стр 129 

70 23.05.2023 Занятие № 5, стр 131 

71 25.05.2023 Занятие № 6, стр 132 

72 30.05.2023 Занятие № 7, стр 133 
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Старшая группа №7 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день: старшая группа: конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD): пособие для музыкальных руководителей 

детских садов –  СПб.: Композитор. Санкт-Петербург. (Ладушки). 

Но-мер 

п/п 
Дата Номер занятия. Стр. 

1 02.09.2022 Занятие №1, стр 4 

2 06.09.2022 Занятие № 2, стр 6 

3 09.09.2022 Занятие № 3, стр 9 

4 13.09.2022 Занятие № 4, стр 11 

5 16.09.2022 Занятие № 5, стр 13 

6 20.09.2022 Занятие № 6, стр 15 

7 23.09.2022 Занятие № 7, стр 17 

8 27.09.2022 Занятие № 8, стр 19 

9 30.09.2022 Занятие № 8, стр 19 

10 04.10.2022 Занятие № 1, стр 21 

11 07.10.2022 Занятие № 2, стр 23 

12 11.10.2022 Занятие № 3, стр 24 

13 14.10.2022 Занятие № 4, стр 26 

14 18.10.2022 Занятие № 5, стр 29 

15 21.10.2022 Занятие № 6, стр 32 

16 25.10.2022 Занятие № 7, стр 33 

17 28.10.2022 Занятие № 8, стр 36 

18 01.11.2022 Занятие № 1, стр 38 

19 08.11.2022 Занятие № 2, стр 40 

20 11.11.2022 Занятие № 3, стр 42 

21 15.11.2022 Занятие № 4, стр 44 

22 18.11.2022 Занятие № 5, стр 46 

23 22.11.2022 Занятие № 6, стр 48 

24 25.11.2022 Занятие № 7, стр 50 

25 29.11.2022 Занятие № 8, стр 51 

26 02.12.2022 Занятие № 1, стр 53 

27 06.12.2022 Занятие № 2, стр 56 

28 09.12.2022 Занятие № 3, стр 57 

29 13.12.2022 Занятие № 4, стр 59 

30 16.12.2022 Занятие № 5, стр 61 

31 20.12.2022 Занятие № 6, стр 62 

32 23.12.2022 Занятие № 7, стр 64 

33 27.12.2022 Занятие № 8, стр 66 

34 30.12.2022 Занятие № 8, стр 66 

35 10.01.2023 Занятие № 1, стр 68 

36 13.01.2023 Занятие № 2, стр 70 

37 17.01.2023 Занятие № 3, стр 72 

38 20.01.2023 Занятие № 4, стр 74 

39 24.01.2023 Занятие № 5, стр 75 

40 27.01.2023 Занятие № 6, стр 77 

41 31.01.2023 Занятие № 7, стр 79 

42 03.02.2023 Занятие № 1, стр 82 

43 07.02.2023 Занятие № 2, стр 83 

44 10.02.2023 Занятие № 3, стр 85 

45 14.02.2023 Занятие № 4, стр 87 

46 17.02.2023 Занятие № 5, стр 88 

47 21.02.2023 Занятие № 6, стр 90 

48 28.02.2023 Занятие № 7, стр 92 
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49 03.03.2023 Занятие № 1, стр 96 

50 07.03.2023 Занятие № 2, стр 96 

51 10.03.2023 Занятие № 3, стр 99 

52 14.03.2023 Занятие № 4, стр 102 

53 17.03.2023 Занятие № 5, стр 104 

54 21.03.2023 Занятие № 6, стр 106 

55 24.03.2023 Занятие № 7, стр 108 

56 28.03.2023 Занятие № 8, стр 110 

57 31.03.2023 Занятие № 8, стр 110 

58 04.04.2023 Занятие № 1, стр 111 

59 07.04.2023 Занятие № 2, стр 113 

60 11.04.2023 Занятие № 3, стр 115 

61 14.04.2023 Занятие № 4, стр 117 

62 18.04.2023 Занятие № 5, стр 119 

63 21.04.2023 Занятие № 6, стр 120 

64 25.04.2023 Занятие № 7, стр 122 

65 28.04.2023 Занятие № 8, стр 123 

66 02.05.2023 Занятие № 1, стр 125 

67 05.05.2023 Занятие № 2, стр 126 

68 12.05.2023 Занятие № 3, стр 128 

69 16.05.2023 Занятие № 4, стр 129 

70 19.05.2023 Занятие № 5, стр 131 

71 23.05.2023 Занятие № 6, стр 132 

72 26.05.2023 Занятие № 7, стр 133 

73 30.05.2023 Занятие № 8, стр 135 

 
Подготовительная к школе группа №8 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день: подготовительная группа: конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD): пособие для музыкальных руководителей 

детских садов –  СПб.: Композитор. Санкт-Петербург. (Ладушки). 

Но-мер 

п/п 
Дата Номер занятия. Стр. 

1 02.09.2022 Занятие №1, стр 4 

2 06.09.2022 Занятие № 2, стр 6 

3 09.09.2022 Занятие № 3, стр 9 

4 13.09.2022 Занятие № 4, стр 11 

5 16.09.2022 Занятие № 5, стр 13 

6 20.09.2022 Занятие № 6, стр 15 

7 23.09.2022 Занятие № 7, стр 17 

8 27.09.2022 Занятие № 8, стр 19 

9 30.09.2022 Занятие № 1, стр 21 

10 04.10.2022 Занятие № 2, стр 23 

11 07.10.2022 Занятие № 3, стр 24 

12 11.10.2022 Занятие № 4, стр 26 

13 14.10.2022 Занятие № 5, стр 29 

14 18.10.2022 Занятие № 6, стр 32 

15 21.10.2022 Занятие № 7, стр 33 

16 25.10.2022 Занятие № 8, стр 36 

17 28.10.2022 Занятие № 1, стр 38 

18 01.11.2022 Занятие № 2, стр 40 

19 08.11.2022 Занятие № 3, стр 42 

20 11.11.2022 Занятие № 4, стр 44 

21 15.11.2022 Занятие № 5, стр 46 

22 18.11.2022 Занятие № 6, стр 48 
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23 22.11.2022 Занятие № 7, стр 50 

24 25.11.2022 Занятие № 8, стр 51 

25 29.11.2022 Занятие № 1, стр 53 

26 02.12.2022 Занятие № 2, стр 56 

27 06.12.2022 Занятие № 3, стр 57 

28 09.12.2022 Занятие № 4, стр 59 

29 13.12.2022 Занятие № 5, стр 61 

30 16.12.2022 Занятие № 6, стр 62 

31 20.12.2022 Занятие № 7, стр 64 

32 23.12.2022 Занятие № 8, стр 66 

33 27.12.2022 Занятие № 1, стр 68 

34 30.12.2022 Занятие № 2, стр 70 

35 10.01.2023 Занятие № 3, стр 72 

36 13.01.2023 Занятие № 4, стр 74 

37 17.01.2023 Занятие № 5, стр 75 

38 20.01.2023 Занятие № 6, стр 77 

39 24.01.2023 Занятие № 7, стр 79 

40 27.01.2023 Занятие № 8, стр 80 

41 31.01.2023 Занятие № 1, стр 82 

42 03.02.2023 Занятие № 2, стр 83 

43 07.02.2023 Занятие № 3, стр 85 

44 10.02.2023 Занятие № 4, стр 87 

45 14.02.2023 Занятие № 5, стр 88 

46 17.02.2023 Занятие № 6, стр 90 

47 21.02.2023 Занятие № 7, стр 92 

48 28.02.2023 Занятие № 8, стр 94 

49 03.03.2023 Занятие № 1, стр 96 

50 07.03.2023 Занятие № 2, стр 96 

51 10.03.2023 Занятие № 3, стр 99 

52 14.03.2023 Занятие № 4, стр 102 

53 17.03.2023 Занятие № 5, стр 104 

54 21.03.2023 Занятие № 6, стр 106 

55 24.03.2023 Занятие № 7, стр 108 

56 28.03.2023 Занятие № 8, стр 110 

57 31.03.2023 Занятие № 1, стр 111 

58 04.04.2023 Занятие № 2, стр 113 

59 07.04.2023 Занятие № 3, стр 115 

60 11.04.2023 Занятие № 4, стр 117 

61 14.04.2023 Занятие № 5, стр 119 

62 18.04.2023 Занятие № 6, стр 120 

63 21.04.2023 Занятие № 7, стр 122 

64 25.04.2023 Занятие № 8, стр 123 

65 28.04.2023 Занятие № 1, стр 125 

66 02.05.2023 Занятие № 2, стр 126 

67 05.05.2023 Занятие № 3, стр 128 

68 12.05.2023 Занятие № 4, стр 129 

69 16.05.2023 Занятие № 5, стр 131 

70 19.05.2023 Занятие № 6, стр 132 

71 23.05.2023 Занятие № 7, стр 133 

72 26.05.2023 Занятие № 8, стр 135 

73 30.05.2023 Занятие № 1, стр 136 
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