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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цели  Реализация содержания основной образовательной про-

граммы дошкольного образования детей в музыкальной де-

ятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошколь-

ного образования. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, эстетического отношения к предме-

там и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой дея-

тельности. 

Задачи  Приобщать к музыкальному искусству; развивать предпо-

сылки ценностно-смыслового восприятия и понимания му-

зыкального искусства; формировать основы музыкальной 

культуры, знакомить с элементарными музыкальными по-

нятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость при восприятии музыкальных произведений. 

 Развивать музыкальные способности: поэтический и музы-

кальный слух, чувство ритма, музыкальную память; форми-

ровать песенный, музыкальный вкус. 

 Воспитывать интерес к музыкально-художественной дея-

тельности, совершенствовать умения в этом виде деятель-

ности. 

 Развивать детское музыкально-художественное творчество, 

реализовывать самостоятельную творческую деятельность 

детей; удовлетворять потребности в самовыражении. 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, вос-

питывать художественный вкус. Продолжать обогащать му-

зыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональ-

ный отклик при восприятии музыки разного характера. Со-

вершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему форми-

рованию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инстру-

ментах. Знакомить с элементарными музыкальными поня-

тиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впе-

чатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музы-

кальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музы-

кантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические навыки выра-

зительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы; развивать умение брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артику-
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ляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, ин-

дивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Песенное творчество. Побуждать самостоятельно при-

думывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого зна-

комые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, уме-

ния выразительно и ритмично двигаться в соответствии с раз-

нообразным характером музыки, передавая в танце эмоцио-

нально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художе-

ственного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать развитию творческой активности детей в до-

ступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Побуж-

дать детей импровизировать под музыку соответствующего ха-

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

и сердитый козлик и т.п.). Способствовать желанию придумы-

вать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Развивать умение 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкаль-

ных образов. Формировать музыкальные способности; содей-

ствовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знако-

мить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать 

умение играть на металлофоне, свирели, ударных и электрон-

ных музыкальных инструментах, русских народных музыкаль-

ных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

В организации образовательного процесса на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечиваю-

щая становление личности ребенка, ориентированная на его ин-

дивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всесто-

роннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запо-

рожец, Д. Б. Эльконин и др.). 



5 
 

В Программе комплексно представлены все основные со-

держательные линии воспитания и образования ребенка в ДОУ. 

Программа строится на принципе культуросообразности, 

что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам челове-

ческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народ-

ной — как отечественной, так и зарубежной), возможность раз-

вития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе до-

школьного детства. 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-

гики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточ-

ности (позволяя решать поставленные цели и задачи при ис-

пользовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-

ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и особен-

ностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе постро-

ения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных за-

дач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведе-

нии режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адек-

ватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности яв-

ляется игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависи-

мости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенностей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к шко-

ле группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
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психофизиологического 

развития детей подго-

товительной к школе 

группы 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустрой-

ство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрос-

лому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сю-

жетную линию. При этом дети способны отслеживать поведе-

ние партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже об-

ращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупа-

тель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли ак-

центируется не только самой ролью, но и тем, в какой части иг-

рового пространства эта роль воспроизводится. Например, ис-

полняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажира-

ми и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требу-

ет появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Де-

ти могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произве-

дений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яв-

ными становятся различия между рисунками мальчиков и дево-

чек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: прин-

цесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализи-

рованным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украше-

на различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольни-

ков формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материа-

ла. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и опреде-

ляют их форму на основе сходства со знакомыми им объемны-

ми предметами. Свободные постройки становятся симметрич-

ными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый мате-

риал. Они достаточно точно представляют себе последователь-

ность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выпол-

нять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные фор-

мы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельно-
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сти не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по пред-

варительному замыслу, которые могут передавать сложные от-

ношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведе-

ние метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические от-

ношения между точками: при наложении рисунков друг на дру-

га точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуж-

дения, но они в значительной степени ограничиваются нагляд-

ными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто при-

ходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой ин-

формации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, 
оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее зву-

ковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширя-

ющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т. д. 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается до-

школьный возраст. Его основные достижения связаны с освое-

нием мира вещей как предметов человеческой культуры; освое-

нием форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высо-

ким уровнем познавательного и личностного развития, что поз-

воляет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и програм-

мно-методические ма-

териалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-
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лодежи в условиях распространения новой короновирусной ин-

фекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16; с изме-

нениями на 20.06.2022 г.); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования ГБДОУ детский сад №55 

Срок реализации рабо-

чей программы 

2022 – 2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 – август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками подготовительной 

к школе группы обра-

зовательной программы 

по музыкальному раз-

витию 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, спо-

собами деятельности, проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности — игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, об-

ладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и ис-

полнительские функции в совместной деятельности. 

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социаль-

ного происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенно-

стей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готов-

ность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует-

ся в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адек-

ватно их оценивать. 

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может вы-

ражать свои мысли и желания, использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний. 

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролиро-
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вать свои движения и управлять ими. 

•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах деятель-

ности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрос-

лым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, склонен наблюдать, экспериментировать. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, са-

мостоятельно добывать новые знания. 

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде. 

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, про-

изведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность и т.д.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее многонацио-

нальности. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Перспективный комплексно-тематический план работы с детьми подго-

товительной к школе группы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» на 2022-2023 уч. год 

Темы/направления 

деятельности 

(по неделям) 

Основные задачи работы с детьми 
Формы 

работы 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2022 г. 

01.09 – 10.09 

Знакомство с ДОУ, 

мониторинг 

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: закреплять умение 

двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать и точно пе-

редавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, частей и всего музы-

кального произведения. 

Навыки выразительного движения: упраж-

нять детей в ходьбе разного характера 

(бодрая, спокойная), в легком ритмичном 

беге, поскоках. 

Побуждать детей творчески использовать и 

выразительно исполнять в свободных 

плясках знакомые движения. 

Слушание музыки. Воспитывать музы-

кально-эстетическую потребность в озна-

комлении с лучшими образцами народной, 

классической и зарубежной музыки. Фор-

мировать представления об образной при-

роде музыки в процессе ознакомления с 

музыкальными произведениями, имеющи-

ми два-три музыкальных образа и переда-

ющими их развитие и взаимодействие. 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: расширять диапазон детского голоса; 

способствовать прочному усвоению разно-

образных интонационных оборотов, вклю-

чающих различные виды мелодического 

движения (вверх – вниз) и различные ин-

тервалы. 

Усвоение певческих навыков: развивать 

умение петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией; петь хором, небольшими 

ансамблями, по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. Побуждать к 

выразительному исполнению песен. 

Развивать стремление самостоятельно ис-

полнять окончание песенок. 

Муз.-дид. игры. Совершенствовать умение 

распознавать знакомые произведения; раз-

личать начальные жанры музыки (песня, 

танец, марш). 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

НОД 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

12.09 – 23.09 

Сбор урожая 

(фрукты, овощи) 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

26.09 – 30.09 

Золотая осень 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 1 
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овладевать простейшими приемами игры 

на разных детских музыкальных инстру-

ментах. 

Октябрь 2022 г. 

03.10 – 07.10 

Золотая осень 

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: закреплять умение 

передавать в движении простейший рит-

мический рисунок. Формировать понятие о 

трех жанрах музыки: марш – танец – песня. 

Навыки выразительного движения: закреп-

лять умение двигаться боковым галопом; 

формировать навык исполнения перемен-

ного шага, приставного шага в сторону, 

пружинящего шага. 

Побуждать детей выразительно передавать 

в движении содержание песни. 

Слушание музыки. Развивать основы му-

зыкально-эстетического сознания детей: 

эстетические эмоции, эмоциональную от-

зывчивость, чувства сопереживания в про-

цессе слушания двух-, трехчастных произ-

ведений, доступных детям по характеру и 

музыкальному содержанию; музыкальное 

мышление, позволяющее отслеживать 

форму произведения, контрастные темы 

произведения, отдельные его интонации, а 

также сопоставления характера музыки и 

комплекса средств музыкальной вырази-

тельности в различных ее частях. 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: расширять диапазон детского голоса; 

развивать умение точно попадать на пер-

вый звук мелодии песни. 

Усвоение певческих навыков: развивать 

умение петь, ускоряя и замедляя темп, уси-

ливая и ослабляя звук; передавать характер 

и смысл каждой песни. 

Стимулировать сочинение собственных 

мелодий, марша, колыбельной (без текста). 

Муз.-дид. игры. Развивать способность к 

восприятию, различению, сравнению ос-

новных свойств музыкального звука. 

Игра на муз. инструментах. Совершен-

ствовать умение правильно держать руки 

при игре на бубне, барабане, встряхивая 

маракасы, кастаньеты. 

НОД 

СМД 

 

10.10 – 21.10 

Как птицы и звери 

готовятся к зиме 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

24.10 – 28.10 

Наша Родина 

НОД 

Осенний 

праздник 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 1 

 

Ноябрь 2022 г. 

31.10 – 03.11 

Наша Родина 

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: побуждать вырази-

тельно двигаться в соответствии с музы-

кальными образами. 

Навыки выразительного движения: разви-

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

07.11 – 18.11 

Нас много на шаре 

НОД 

СМД 
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земном (толерант-

ность) 

вать умение эмоционально передавать иг-

ровые образы; закреплять умение легко и 

энергично скакать с ноги на ногу, бегать 

широко, стремительно; продолжать разви-

вать умение исполнять переменный шаг, 

боковой галоп, шаг польки, хороводный 

шаг, пружинящий шаг, приставной шаг.  

Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в инсценировках, сво-

бодных плясках. 

Слушание музыки. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру нацио-

нального и мирового музыкального искус-

ства. Развивать представление о различных 

жанрах музыки, в том числе театрально-

драматических (опера, оперетта, балет). 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: уточнять умение различать высокие и 

низкие звуки в пределах терции; упражнять 

в чистом пропевании м.3, б.3 сверху вниз. 

Усвоение певческих навыков: продолжать 

развивать умение петь без форсирования 

звука, естественным голосом; удерживать 

дыхание до конца фразы, концы фраз не 

обрывать, заканчивать мягко; правильно 

выполнять логические ударения. 

Побуждать импровизировать простейшие 

мотивы определенного характера, жанра 

(вальс, марш, полька). 

Муз.-дид. игры. Развивать умение ориенти-

роваться в соотношении звуков по высоте, 

воспроизводить его в пении. 

Игра на муз. инструментах. Совершен-

ствовать умение приглушать звучание ко-

локольчика, треугольника, тарелок и др. 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

21.11 – 25.11 

День матери 

НОД 

СМД 

 

28.11 – 02.12 

Комнатные расте-

ния 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 1 

 

Декабрь 2022 г. 

05.12 – 09.12 

Одежда, обувь 

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: развивать умение от-

мечать в движении музыкальные фразы, 

акценты, несложный ритмический рисунок. 

Навыки выразительного движения: упраж-

нять в плавном движении рук без предме-

тов и с предметами (лентой). Добиваться 

легкости, естественности и непринужден-

ности в выполнении всех движений. 

Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в инсценировках, сво-

бодных плясках. 

Слушание музыки. Знакомить с названия-

ми, внешним видом, способами звукоиз-

влечения и тембром звучания музыкальных 

инструментов: 

 симфонического оркестра; 

НОД 

СМД 

 

12.12 – 16.12 

Зимушка-зима. 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

19.12 – 30.12 

Новогодняя сказка 

НОД 

СМД 

 

НОД 

Новогод-

ний празд-

ник 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

 



13 
 

 оркестра народных инструментов. 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: упражнять в чистом интонировании 

поступенных и скачкообразных движений 

мелодии; удерживании интонации на од-

ном звуке. 

Усвоение певческих навыков: упражнять в 

точном интонировании трезвучий (фа – ля 

– до
2
, ре – фа – ля), удерживать интонацию 

на повторяющихся звуках, точно интони-

ровать тонический ход на б.6 вверх; петь 

выразительно, меняя интонацию в соответ-

ствии с характером песни (ласковая, свет-

лая, задорная, игривая и т.п.). 

Продолжать развивать ладотональный 

слух. 

Муз.-дид. игры. Развивать ритмический и 

динамический слух. 

Игра на муз. инструментах. Развивать 

умение пользоваться элементарными ди-

намическими оттенками при игре на дет-

ских музыкальных инструментах. 

Приложе-

ние № 2 

Январь 2023 г. 

09.01 – 13.01 

Рождество, Коля-

да, Крещение 

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: совершенствовать 

умение детей самостоятельно начинать 

движение после вступления, ускорять и за-

медлять темп ходьбы, бега и т.п. 

Навыки выразительного движения: упраж-

нять детей в легком и стремительном беге 

и беге с высоким подъемом ног. 

Продолжать формировать творческие спо-

собности детей, предлагая придумать но-

вые варианты в играх. 

Слушание музыки. Развивать умение вос-

принимать, чувствовать выразительность 

музыки: смену настроения различного ха-

рактера музыки (в том числе мужественно-

го и таинственного) как в разных частях, 

так и в отдельных фразах; смену чувств, 

эмоций, интонаций, отраженных в музыке 

(в том числе грозных, пугливых); понимать 

процесс развития образов, их взаимодей-

ствие. 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: продолжать развивать умение разли-

чать и самостоятельно определять направ-

ление мелодии, слышать и точно интони-

ровать повторяющиеся звуки. 

Усвоение певческих навыков: развивать 

умение самостоятельно реагировать на 

одинаковые музыкальные фразы с разным 

окончанием; совершенствовать умение 

НОД 

СМД 

 

16.01 – 20.01 

Моя семья 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

23.01 – 27.01 

Блокада Ленингра-

да 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 2 
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петь с динамическими оттенками, не фор-

сируя звук при усилении звучания. 

Побуждать самостоятельно находить пе-

сенные интонации различного характера на 

заданный текст. Развивать ладотональный 

слух, используя вопросно-ответную форму. 

Муз.-дид. игры. Развивать тембровый и 

гармонический слух. 

Игра на муз. инструментах. Развивать 

умение правильно расходовать дыхание 

при игре на свистульке, дудочке, свирели, 

блокфлейте. 

Февраль 2023 г. 

30.01 – 10.02 

Транспорт 

Дорожная азбука 

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: совершенствовать 

умение детей самостоятельно менять ха-

рактер движения со сменой характера му-

зыки. Закреплять представление детей о 

трех основных жанрах музыки: марш – та-

нец – песня. 

Навыки выразительного движения: разви-

вать умение исполнять шаг польки, пере-

менные притопы, полуприсядку с выстав-

лением ноги на пятку, а также плясовые 

движения («ковырялочка», «веревочка», 

«козлик»). 

Продолжать формировать творческие спо-

собности детей, предлагая придумать но-

вые элементы танцевальных движений, 

комбинируя их, побуждать составлять не-

сложные композиции плясок. 

Слушание музыки. Развивать дифферен-

цированное музыкальное восприятие: 

сравнивать, обобщать, различать не только 

жанры музыки, но и их виды; сравнивать 

песни, разные по видам (хороводные, игро-

вые, трудовые, плясовые), но одинаковые 

по характеру, находить в них общее и раз-

личное; различать, сравнивать, выделять 

характерные особенности танцев: бальных 

(менуэт, краковяк), народных (русская кад-

риль, украинский гопак, белорусская 

«Бульба»). 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: упражнять в четкой дикции; в чистом 

пропевании поступенного и скачкообраз-

ного движения мелодии; формировать хо-

рошую артикуляцию. 

Усвоение певческих навыков: развивать 

умение самостоятельно петь с музыкаль-

ным сопровождением и без него; добивать-

ся выразительного исполнения песен раз-

личного характера. 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

13.02 – 17.02 

День Защитника 

Отечества 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

20.02 – 24.02 

Широкая Масле-

ница 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 2 
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Побуждать самостоятельно находить пе-

сенные интонации различного характера на 

заданный текст. Развивать ладотональный 

слух, используя вопросно-ответную форму. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение воспри-

нимать и определять 2- и 3-частную музы-

ку, согласовывать движения в соответствии 

с музыкальной формой. 

Игра на муз. инструментах. Развивать 

умение играть индивидуально простейшие 

песенки, попевки на детских музыкальных 

инструментах по выбору. 

Март 2023 г. 

27.02 – 10.03 

Мама и весна 

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: закреплять умение 

самостоятельно менять движение со сме-

ной частей, чередованием музыкальных 

фраз (длинных и коротких), динамических 

изменений в музыке; отмечать в движении 

сильную долю такта. 

Навыки выразительного движения: позна-

комить с простейшими элементами народ-

ных плясок (русской, украинской, белорус-

ской, грузинской и т.п.). 

Развивать творчество, умение выразитель-

но действовать с воображаемым предме-

том. 

Слушание музыки. Развивать дифферен-

цированное музыкальное восприятие: вос-

принимать форму музыкального произве-

дения, осваивать понятия одночастной, 

двухчастной, трехчастной музыки; совер-

шенствовать умение воспринимать и осо-

знавать изобразительные особенности му-

зыки: воспринимать комплекс выразитель-

ных музыкальных средств, обеспечиваю-

щих создание и развитие определенных 

музыкальных образов, характера музыки 

(ладовые, ритмические, темповые особен-

ности, динамические оттенки и т.д.). 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: продолжать упражнять в умении 

удерживать интонацию на одном, повто-

ряющемся звуке. 

Усвоение певческих навыков: продолжать 

побуждать петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения; петь выразительно, легким, 

подвижным звуком, напевно, широко, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение импровизировать мело-

дии различного характера на заданный 

НОД 

СМД 

 

НОД 

Мамин 

праздник 

СМД 

 

13.03 – 17.03 

Зоопарк 

НОД 

СМД 

 

20.03 – 24.03 

Театр 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

27.03 – 31.03 

Хорошо – плохо 

(ЗОЖ) 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 3 
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текст и придуманный самостоятельно (по 

картинке, исходя из словесного образа, за-

данного педагогом и т.д.). 

Муз.-дид. игры. Развивать умение опреде-

лять песню по вступлению, запеву, припе-

ву; моделировать куплетную форму. 

Игра на муз. инструментах. Развивать 

умение играть в ансамбле, соблюдая об-

щую динамику, темп; своевременно всту-

пать и заканчивать игру. 

Апрель 2023 г. 

03.04 – 07.04 

Спорт  

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: закреплять умение 

самостоятельно реагировать сменой дви-

жений на смену характера музыки; само-

стоятельно ускорять и замедлять темп раз-

нообразных движений. 

Навыки выразительного движения: совер-

шенствовать шаг польки, переменный шаг, 

пружинящий шаг, боковой галоп, бег (лег-

кий, энергичный и с высоким подниманием 

ног в коленях), поскоки (сильные, легкие). 

Повторять знакомые плясовые движения. 

Побуждать самостоятельно придумывать 

движения, действия для персонажей игр, 

инсценировок. Добиваться легких, плавных 

движений руками. 

Слушание музыки. Развивать умение да-

вать оценку прослушанным музыкальным 

произведениям, высказывать свои эстети-

ческие суждения развернуто и доказатель-

но, опираясь в своем рассказе на особенно-

сти звучания музыки; проявляя свое лич-

ное отношение к эмоционально-образному 

содержанию произведения или выражая 

его в творческой музыкальной деятельно-

сти – в пении, движениях или рисунке. 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: продолжать упражнять в чистом про-

певании б.2 вверх и вниз, в чистом интони-

ровании поступенного движения мелодии 

вниз,ч.5 вверх, м.3 вверх и вниз, б.6 вверх, 

ч.4 вниз и мажорного трезвучия вниз. 

Усвоение певческих навыков: развивать 

умение петь выразительно, передавая ди-

намику не только от куплета к куплету, но 

и по музыкальным фразам; выполнять пау-

зы, точно передавать ритмический рису-

нок, делать логические (смысловые) ударе-

ния в соответствии с текстом произведе-

ния. 

Добиваться, чтобы при самостоятельных 

поисках песенных импровизаций дети ис-

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

10.04 – 14.04 

Космос 

НОД 

СМД 

 

17.04 – 21.04 

Пасха 

НОД 

СМД 

 

24.04 – 28.04 

Узоры и орнамен-

ты 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 3 
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пользовали свой музыкальный опыт, зна-

ние музыкальной речи, сочиняя песню-

марш, песню-вальс, песню-польку, груст-

ную и веселую песни и т.д. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение воспри-

нимать и определять звучание музыкаль-

ных инструментов (струнных, духовых, 

ударных, ударно-клавишных и пр.) 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

подбирать по слуху на разных детских му-

зыкальных инструментах хорошо знакомые 

песенки, прибаутки, считалочки. 

Май 2023 г. 

03.05 – 05.05 

День Победы 

Муз.-ритм. движения. Музыкально-

ритмические навыки: закреплять умение 

самостоятельно отмечать в движении метр, 

ритмический рисунок, акцент; слышать и 

самостоятельно менять движения со сме-

ной частей, музыкальных фраз; начинать 

двигаться после вступления; реагировать 

на темповые и динамические изменения в 

музыке. 

Навыки выразительного движения: упраж-

нять детей в шаге польки; повторять дви-

жения бокового галопа, переменного шага, 

приставного шага в сторону, пружинящего 

шага и все танцевальные движения. Со-

вершенствовать умение ритмично, легко и 

непринужденно действовать с мячами, ска-

калками и другими предметами под музы-

ку. 

Закреплять умение выразительно переда-

вать игровые образы в инсценировании пе-

сен; придумывать варианты к играм и 

пляскам; выразительно действовать с вооб-

ражаемыми предметами; самостоятельно 

искать способы передачи в движении му-

зыкального образа. 

Слушание музыки. Развивать дифферен-

цированное музыкальное восприятие: зна-

комить с различными способами исполне-

ния одного музыкального произведения (на 

одном инструменте и в исполнении сим-

фонического оркестра); развивать умение 

различать богатства музыкальных нюан-

сов; знакомить с несколькими произведе-

ниями одного названия, но имеющими раз-

ное эмоционально-образное содержание, 

развивать умение находить в них общее и 

различное. 

Пение. Развитие музыкального слуха и го-

лоса: закреплять навык звуковысотной 

ориентировки, добиваясь осмысленного, 

НОД 

СМД 

 

08.05 – 19.05 

Мониторинг 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

22.05 – 31.05 

Мой город 

НОД 

Выпускной 

праздник 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 3 
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быстрого и тчного пропевания одного и 

того же мелодического оборота выше – 

ниже; упражнять в умении удерживать ин-

тонацию на высоком звуке (до
2
, до-диез

2
, 

ре
2
). 

Усвоение певческих навыков: закреплять 

навык естественного звукообразования, 

умения петь легко, свободно, без напряже-

ния; чисто интонировать в заданном диапа-

зоне поступенное и скачкообразное движе-

ние мелодии от б.2 до б.6, б.7 вверх-вниз; 

удерживать интонацию при переходе из 

одной тональности в другую; точно пере-

давать пунктирный ритм; совершенство-

вать умение петь выразительно, осмысли-

вая характер песни, ее содержание, чув-

ствовать логические ударения в музыкаль-

ных фразах, тонко реагировать на эмоцио-

нальную окрашенность песен. 

Развивать самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках пев-

ческой интонации, мелодических оборотов, 

музыкальных фраз, предложений, целых 

маленьких песенок. 

Муз.-дид. игры. Развивать и обогащать 

двигательную реакцию детей; стремление 

самостоятельно с творческими элементами 

выразительно двигаться под музыку. 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

импровизировать ритмические и мелодиче-

ские попевки на музыкальных инструмен-

тах по выбору детей. 

Июнь 2023 г. 

01.06 – 02.06 

День защиты детей 

Отдых. Приобщать детей к интересной и 

полезной деятельности (слушание музыки, 

просмотр мультфильмов и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление ак-

тивно участвовать в развлечениях, общать-

ся, быть доброжелательными и отзывчи-

выми; осмысленно использовать приобре-

тенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления де-

тей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричаст-

ности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному уча-

стию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Воспитывать чувство удовлетво-

рения от участия в коллективной пред-

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

05.06 – 09.06 

Моя Россия 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

13.06 – 16.06 

Школа доктора 

Пилюлькина 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

19.06 – 23.06 

Подводное царство 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

26.06 – 30.06 

День ГИБДД 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 
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праздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Фор-

мировать умение планировать и организо-

вывать свою самостоятельную музыкаль-

ную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоя-

тельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формиро-

вать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельно-

стью: музыкальной, театральной и др. 

Июль 2023 г. 

03.07 – 07.07 

День семьи 

Отдых. Приобщать детей к интересной и 

полезной деятельности (слушание музыки, 

просмотр мультфильмов и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление ак-

тивно участвовать в развлечениях, общать-

ся, быть доброжелательными и отзывчи-

выми; осмысленно использовать приобре-

тенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления де-

тей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричаст-

ности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному уча-

стию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Воспитывать чувство удовлетво-

рения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Фор-

мировать умение планировать и организо-

вывать свою самостоятельную музыкаль-

ную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоя-

тельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формиро-

вать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельно-

стью: музыкальной, театральной и др. 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

10.07 – 14.07 

Насекомые 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

17.07 – 21.07 

В гостях у сказки 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

24.07 – 28.07 

Наш флот 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Август 2023 г. 

31.07 – 04.08 

Юные путеше-

ственники 

Отдых. Приобщать детей к интересной и 

полезной деятельности (слушание музыки, 

просмотр мультфильмов и т. д.). 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 
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Развлечения. Формировать стремление ак-

тивно участвовать в развлечениях, общать-

ся, быть доброжелательными и отзывчи-

выми; осмысленно использовать приобре-

тенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления де-

тей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричаст-

ности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному уча-

стию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Воспитывать чувство удовлетво-

рения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Фор-

мировать умение планировать и организо-

вывать свою самостоятельную музыкаль-

ную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоя-

тельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формиро-

вать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельно-

стью: музыкальной, театральной и др. 

СМД 

07.08 – 18.08 

Хлеб – всему голо-

ва 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

21.08 – 31.08 

Детство – время 

открытий 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

подготовительной к школе группы планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Объект педагоги-

ческой диагности-

ки (мониторинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагности-

ки 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики  

Сроки проведе-

ния педагогиче-

ской диагности-

ки 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте обра-

зовательной обла-

сти: 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» (музыкаль-

ное развитие) 

Педагогическое 

наблюдение 

2 раза в год 2 недели Сентябрь 

Май 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников подготовительной к школе группы. 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная инфор-

мация 

Сентябрь 

2022 г. 

«Задачи воспитания и 

обучения в музыкальном 

развитии дошкольников» 

Участие в родительском 

собрании. 

Знакомство с родителями 

вновь поступивших детей; 

беседа о музыкальных 

предпочтениях и способ-

ностях их детей. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Анкета «Система музы-

кального развития детей в 

ДОУ» 

Октябрь 

2022 г. 

«Музыкальность – разви-

ваемая способность чело-

века. Развитие детей в му-

зыкальной деятельности». 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Папка-передвижка: 

«Структура музыкально-

сти ребенка». 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Ноябрь 

2022 г. 

«Значение праздников и 

развлечений в жизни де-

тей. Виды и формы про-

ведения праздников и 

развлечений в ДОУ». 

Консультация для роди-

телей. 

Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Декабрь 

2022 г. 

«Что подарит Дед Мороз? 

Как дарить новогодние 

подарки?». 

Участие в родительском 

собрании. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Альбом «Детские карна-

вальные костюмы» 

Январь 

2023 г. 

«Как помочь малышу рас-

крыть свой талант». 

Картотека муз.-дид. игр 

для использования их до-

ма 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Февраль 

2023 г. 

«Как интересней провести 

день рождения ребенка в 

семье» 

Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Март 

2023 г. 

«Домашний оркестр» Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Апрель 

2023 г. 

«Телевидение и ребенок» Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Памятка «Театры Петер-

бурга – детям». 

Май 

2023 г. 

«Подведение итогов го-

да». 

Участие в родительском 

собрании. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Июнь 

2023 г. 

«Охрана детского голоса 

летом» 

Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Июль 

2023 г. 

«Природа и музыка» Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 

Август 

2023 г. 

«Музыка как часть повсе-

дневной жизни ребенка» 

Индивидуальные и под-

групповые беседы с роди-

телями. 

«Музыкальный кален-

дарь» 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному раз-

витию – 2 раза в не-

делю. 

Праздники: 

«День народного 

единства» – ноябрь. 

«Праздник новогод-

ней елки» – декабрь. 

«Мамин праздник» – 

март. 

Музыкальные досу-

ги и развлечения: 

«Детский сад – он 

устроен для ребят» 

– сентябрь. 

«Нас много на шаре 

земном» – ноябрь. 

«Приходила Коляда» 

– январь. 

 «Широкая Маслени-

ца» – февраль. 

«Активно жить – 

здоровым быть!» – 

апрель. 

«Люблю тебя, Пет-

ра творенье!» – май. 

«Мы вокруг березки 

хоровод водили» – 

июнь. 

«Ромашковое поле» 

– июль. 

«Флаг наш реет над 

страной» – август. 

Памятные даты: 

«Блокада Ленингра-

да» – январь. 

«День Победы» – 

май. 

Самостоятельная 

музыкальная дея-

тельность – 1 раз в 

неделю. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении режим-

ных моментов: 

 использова-

ние музыки в повсе-

дневной жизни де-

тей, в игре, в досу-

говой деятельности, 

на прогулке, в изоб-

разительной дея-

тельности, при про-

ведении утренней 

гимнастики; 

 привлечение 

внимания детей к 

разнообразным зву-

кам в окружающем 

мире, к оформлению 

помещения, привле-

кательности обору-

дования, красоте и 

чистоте окружаю-

щих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

– Слушание (вос-

приятие) соответ-

ствующей возрасту 

народной, классиче-

ской, детской музы-

ки; 

– Развитие слуха и 

голоса с использова-

нием распевок, по-

певок; 

– Усвоение певче-

ских навыков в про-

цессе исполнения 

песен; 

– Песенное творче-

ство; 

– Музыкально-дви-

гательные упражне-

ния; 

– Хороводы, пляски; 

– Музыкальные по-

движные игры, игры 

с пением; 

– Инсценировки; 

– Двигательные пла-

стические, танце-

вальные этюды; 

– Танцевально-игро-

вое творчество; 

– Музыкально-ди-

дактическая игра; 

– Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах; 

– Совместное и ин-

дивидуальное ис-

полнение. 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка осуществля-

ется с учетом лич-

ностно - ориентиро-

ванного подхода к 

развитию воспитан-

ников в форме за-

полнения карт инди-

видуального разви-

тия ребенка. 

 



3.2. Интеграция образовательных областей в процессе реализации задач му-

зыкального развития детей подготовительной к школе группы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-

ной музыкальной деятельности и игры, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать ор-

ганизованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать за-

ботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие ка-

чества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих по-

ступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружа-

ющим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливо-

сти (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обя-

занностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной дея-

тельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посе-

щает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление по-

мещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компо-

ненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосно-

вывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллек-

тива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших до-

школьников, подготовка к праздникам, выступлениям в детском саду и за его пределами и др.). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностя-

ми региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне Рос-

сии (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Расска-

зывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Воспитывать привычку 

пользоваться носовым платком. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, заме-

чать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимо-

сти что-то поправить в костюме, прическе. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллек-

тивного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность. Про-
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должать учить детей поддерживать порядок в музыкальном зале. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навы-

ки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предло-

женному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставлен-

ную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспиты-

вать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спе-

цификой родного города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к професси-

ям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры. Уточ-

нять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр и проведения массовых мероприя-

тий. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточ-

нять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Развивать познавательно-исследовательский интерес; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнооб-

разных видах музыкальной деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). Развивать умение классифицировать предметы и явления по общим качествам. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, норматив-

ную). 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры. Развивать умение органи-

зовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ве-

дущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содейство-

вать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произволь-

ного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познаватель-

ной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воз-

душный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колле-

джа, вуза. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-

кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Формировать элементарные пред-

ставления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, музыка, мифы и легенды народов мира), игру. Рассказывать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми наро-

дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей при-
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надлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимаю-

щихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Учить «читать» простейшую графиче-

скую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоя-

тельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и симво-

лы). 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необра-

тимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Развивать «чувство вре-

мени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Учить обобщать и системати-

зировать представления о временах года. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продук-

тивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить уста-

навливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия 

с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать музыкальный образ; учить высказывать предположе-

ния и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях в мире искусства. 

Продолжать работу по обогащению искусствоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух. Отрабатывать интона-

ционную выразительность речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формиро-

вать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброже-

лательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продол-

жать учить содержательно и выразительно драматизировать литературные тексты. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к ху-

дожественной литературе. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драмати-

зациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художе-

ственный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной дея-

тельности. Формировать интерес к классическому и народному музыкальному искусству. Фор-

мировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания 
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об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формиро-

вать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей музыкального и 

театрального искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, дири-

жер, режиссер, директор театра, и т.п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах музыкальной дея-

тельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для художествен-

ной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Знакомить с историей и ви-

дами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Ор-

ганизовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать пред-

ставления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специ-

альные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать пред-

ставления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельно-

сти. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Со-

вершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в заданном музыкальным произведением темпе. Про-

должать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Обеспечивать разностороннее развитие личности ре-

бенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоя-

тельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, ком-

бинировать движения. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстни-

ками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать ва-

рианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников под-

готовительной к школе группы (НОД по музыкальному развитию) 

Продолжительность одного занятия по музы-

кальному развитию 

Количество образовательных занятий по му-

зыкальному развитию 

в неделю 

30 мин. 2 (вторник, пятница) 
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3.4. Оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной 

среды 

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие динамического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие мелодического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие тембрового слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие ритмического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие гармонического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие музыкальной памяти. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

различение музыкальных жанров. 

Пополнение иллюстративного материала для со-

провождения восприятия музыкальных произве-

дений. 

Изготовление игр и пособий для обучения детей 

элементарной музыкальной грамоте. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная область, 

направление образователь-

ной деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, мето-

дические разработки, др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное раз-

витие) 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском са-

ду. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. 

 Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспита-

тельно-образовательной работе детского сада, — М.: 

Мозаика-Синтез. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развиваю-

щая среда. — М. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, – 80 

с. 
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 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, – 96 

с. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, – 160 

с. 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, – 176 

с. 

 Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для 

детей 3-4 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. 

Садов/Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

– М.: Просвещение, – 158 с., нот. 

 Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. 

Садов/Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

– М.: Просвещение, – 208 с., нот. 

 Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для 

детей 6-7 лет). Из опыта работы муз. руководителей дет. 

Садов/Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

– М.: Просвещение, – 208 с., нот. 

 Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: 

Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада/Сост. 

Е.П. Раевская и др. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

– 222 с.: ил., нот. 

 Народное искусство в воспитании детей/Под ред. Т. С. 

Комаровой. — М. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных 

игр. — М.: Мозаика-Синтез. 

Педагогическая диагностика Е.А Петрова, Г.Г. Козлова. Педагогическая диагностика 

социально-личностного развития дошкольников в условиях 

ФГОС ДО 
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Приложение 1 

Дистанционное обучение 

Сентябрь – ноябрь 

Дата Лексическая тема Формы работы (дистанционно) 

12.09 – 23.09 «Сбор урожая 

(фрукты, овощи)» 
Мульт-песенки 

«Огородная хороводная»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8&list=PLva

XktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=17 

«Запоминай-ка ФРУКТЫ»: 

https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-

GacM&list=PLvaXktxhrL-

JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=33 

«Запоминай-ка ОВОЩИ»: 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCUIxU&list=PLv

aXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=34  

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11 

26.09 – 07.10 «Золотая осень» Мульт-песенки 

«Осень наступила» («Кап-кап на ладошку»): 

https://www.youtube.com/watch?v=FNN5bEuzSzc&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=50 

«Маленькие ежики»: 

https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-

cHktk&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11 

10.10 – 21.10 «Как птицы и зве-

ри готовятся к зи-

ме» 

Мульт-песенки 

6 песен про дождик: 

https://www.youtube.com/watch?v=51pgsOZ8uOg&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=49 

«Три медведя»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IkBVrlnR_lk&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=23 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-GacM&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-GacM&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=VSn3eB-GacM&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCUIxU&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCUIxU&list=PLvaXktxhrL-JaISsUsrHnOJaSQxGu2YxW&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FNN5bEuzSzc&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=FNN5bEuzSzc&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=51pgsOZ8uOg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=51pgsOZ8uOg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=IkBVrlnR_lk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=IkBVrlnR_lk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2


30 
 

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11 

24.10 – 03.11 «Наша Родина» Мульт-песенки 

«Паровоз Паровозов»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OrggcOIEdsM 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Кап-кап»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43 

07.11 – 18.11 «Нас много на 

шаре земном (то-

лерантность)» 

Мульт-песенки 

«Давай дружить!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=pgT8ObMexts&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=8 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Кап-кап»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43 

21.11 – 25.11 «День матери» Мульт-песенки 

«Помогалочки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj9zsTYzc9w&list=PLva

XktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=3 

«Тик-так» («Колыбельная»): 

https://www.youtube.com/watch?v=MjJvutXU2rc&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=9 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Кап-кап»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43 

«У всех мама есть»: 

https://www.youtube.com/watch?v=60CXX3Od4fc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=OrggcOIEdsM
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https://www.youtube.com/watch?v=pgT8ObMexts&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=pgT8ObMexts&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
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https://www.youtube.com/watch?v=Uj9zsTYzc9w&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9zsTYzc9w&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=MjJvutXU2rc&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=60CXX3Od4fc
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Приложение 2 

Дистанционное обучение 

Декабрь – февраль 

Дата 
Лексическая те-

ма Формы работы (дистанционно) 

28.11 – 02.12 «Комнатные рас-

тения» 
Мульт-песенки 

«Цветочек»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPAS-gU5Ah4 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький кузнечик»: 

https://www.youtube.com/watch?v=AuDgEx0DnkI&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=55 

05.12 – 09.12 «Одежда, обувь» Мульт-песенки 

«Я одеваюсь сам»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IZSgdsfzbtE 

Музыкально-ритмические движения 

«Мой кораблик»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HRF1OZJxHe4&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=53 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE 

12.12 – 16.12 «Зимушка-зима» Мульт-песенки 

«Это снег»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска зайцев»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE 

19.12 – 30.12 «Новогодняя 

сказка» 
Мульт-песенки 

«Это снег»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10 

«Снег-снежок»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxqh9LebxDw&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=37 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска зайцев»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Маленький оркестр»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE 

https://www.youtube.com/watch?v=OPAS-gU5Ah4
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=AuDgEx0DnkI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=AuDgEx0DnkI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=IZSgdsfzbtE
https://www.youtube.com/watch?v=HRF1OZJxHe4&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=HRF1OZJxHe4&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE
https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE
https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8gHQxJM9G3g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Zxqh9LebxDw&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=Zxqh9LebxDw&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=6xhjY6f94QE
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09.01 – 13.01 «Рождество, Ко-

ляда, Крещение» 
Мульт-песенки 

«Колядки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ShbG_3FZ56s&list=PL-

G46k-9LKNeXqqCu5KrWhRFimtJ8X6rM&index=8 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска зайцев»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Новогодний оркестр «В лесу родилась елочка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=El6hsJsnUVQ 

16.01 – 20.01 «Моя семья» Мульт-песенки 

«Моя семья»: 

https://www.youtube.com/watch?v=yx3-7z1p7Ls 

Музыкально-ритмические движения 

«Начинаем дискотеку!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-

S1g&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Кап-кап»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43 

23.01 – 27.01 «Народная иг-

рушка» 
Мульт-песенки 

«Игрушки» на стихи А.Барто: 

https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ 

Музыкально-ритмические движения 

«Пляска зайцев»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Новогодний оркестр «В лесу родилась елочка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=El6hsJsnUVQ 

30.01 – 10.02 «Транспорт. До-

рожная азбука» 
Мульт-песенки 

«Как правильно переходить дорогу»: 

https://www.youtube.com/watch?v=sBqC1ldIKc8&list=PLvaX

ktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=84 

«Запоминай-ка СВЕТОФОР»: 

https://www.youtube.com/watch?v=zLQCeC2xPq0&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=85 

Музыкально-ритмические движения 

«Заинька, попляши»: 

https://www.youtube.com/watch?v=vnKs4TMzW3Y 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Новогодняя полька»: 

https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDa

pUf1IdfyAY&index=24 

13.02 – 17.02 «День Защитника 

Отечества» 
Мульт-песенки 

«Бравые солдаты»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Yw6e5ag2bo 

Музыкально-ритмические движения 

«Заинька, попляши»: 

https://www.youtube.com/watch?v=vnKs4TMzW3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=ShbG_3FZ56s&list=PL-G46k-9LKNeXqqCu5KrWhRFimtJ8X6rM&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ShbG_3FZ56s&list=PL-G46k-9LKNeXqqCu5KrWhRFimtJ8X6rM&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=El6hsJsnUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=yx3-7z1p7Ls
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FvO-CgX-S1g&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=x5_ah89eBhI&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=El6hsJsnUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=sBqC1ldIKc8&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=sBqC1ldIKc8&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=zLQCeC2xPq0&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=zLQCeC2xPq0&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=vnKs4TMzW3Y
https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDapUf1IdfyAY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDapUf1IdfyAY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=6Yw6e5ag2bo
https://www.youtube.com/watch?v=vnKs4TMzW3Y
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Игра на детских музыкальных инструментах 

«Новогодняя полька»: 

https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDa

pUf1IdfyAY&index=24 

20.02 – 24.02 «Широкая Масле-

ница» 
Мульт-песенки 

«Ой, блины мои»: 

https://www.youtube.com/watch?v=MIh1jeQ2YxI 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDapUf1IdfyAY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=DegAJR0DmTc&list=RDapUf1IdfyAY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=MIh1jeQ2YxI
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15


34 
 

Приложение 3 

Дистанционное обучение 

Март – май 

Дата 
Лексическая те-

ма Формы работы (дистанционно) 

27.02 – 10.03 «Мама и весна» Мульт-песенки 

«Мамочка моя»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5FKMqFHTdQ 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

13.03 – 17.03 «Зоопарк» Мульт-песенки 

«Маленькие ежики»: 

https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-

cHktk&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

21.03 – 25.03 «Театр» Мульт-песенки 

«Песенка Колобка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=mp5Ectpa3TA 

Музыкально-ритмические движения 

«Как танцуют зайки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

27.03 – 31.03 «Хорошо – пло-

хо» (ЗОЖ) 
Мульт-песенки 

«Просыпательная»: 

https://www.youtube.com/watch?v=4KQy266-

jjg&list=PLvaXktxhrL-

L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=4 

«Лялечка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq2aJR641vU&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=7 
«Руки мыть»: 

https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGohc&list=PLv

aXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=9 

Музыкально-ритмические движения 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5FKMqFHTdQ
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=mp5Ectpa3TA
https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=4KQy266-jjg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4KQy266-jjg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4KQy266-jjg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Wq2aJR641vU&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Wq2aJR641vU&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGohc&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hPDdw1WGohc&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=9
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«Капитан Краб. Плясовая»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

03.04 – 07.04 «Спорт» Мульт-песенки 

«Физкульт – ура!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVe1KzTVyIA 

Музыкально-ритмические движения 

«Капитан Краб. Плясовая»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

10.04 – 14.04 «Космос» Мульт-песенки 

«КОСМО-песенка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=WemE5CIZ71s&list=PLva

XktxhrL-IVRI73u6YhSlqSpl40u8of&index=2 

Музыкально-ритмические движения 

«Капитан Краб. Плясовая»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

17.04 – 21.04 «Пасха» Мульт-песенки 

«Птичка крошка» 

https://www.youtube.com/watch?v=yhxMyWY86UU 

Музыкально-ритмические движения 

«Как танцуют зайки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLv

aXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

24.04 – 28.04 «Узоры и орна-

менты» 
Мульт-песенки 

«Русские матрешки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M 

«Матрешки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=W2L543gaR0s 

«Мы – матрешки, вот какие крошки!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ooHiofgiF_k 

Музыкально-ритмические движения 

«Зайки танцевали»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Песенка-капель»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15 

03.05 – 05.05 «День Победы» Мульт-песенки 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bVe1KzTVyIA
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=WemE5CIZ71s&list=PLvaXktxhrL-IVRI73u6YhSlqSpl40u8of&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WemE5CIZ71s&list=PLvaXktxhrL-IVRI73u6YhSlqSpl40u8of&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=yhxMyWY86UU
https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=7WrGbuA0OVg&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M
https://www.youtube.com/watch?v=W2L543gaR0s
https://www.youtube.com/watch?v=ooHiofgiF_k
https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SGyK_HlEIoo&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=15
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«Вечный огонь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=be_2WP0sZOA&list=RDi

de5Nh-oMio&index=2 

Музыкально-ритмические движения 

«Мы танцуем»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXk

txhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

10.05 – 19.05 Мониторинг Мульт-песенки 

«Ку-ку! Где ты, мой малыш?»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Crnb7XqaLmQ&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=12 

Пальчиковые песенки: 

https://www.youtube.com/watch?v=IRH4K4bvOo4&list=PLva

XktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=69 

Музыкально-ритмические движения 

«Мы танцуем»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXk

txhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

22.05 – 31.05 «Мой город» Мульт-песенки 

«Санкт-Петербург»: 

https://www.youtube.com/watch?v=BL8en2BgF5s 

Музыкально-ритмические движения 

«Мы танцуем»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXk

txhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Ква-ква»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PL

vaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=be_2WP0sZOA&list=RDide5Nh-oMio&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=be_2WP0sZOA&list=RDide5Nh-oMio&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Crnb7XqaLmQ&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Crnb7XqaLmQ&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=IRH4K4bvOo4&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=IRH4K4bvOo4&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=BL8en2BgF5s
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=KuwwSUcBSOA&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=26

