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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 развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при вос-

приятии музыкальных произведений. Обогащать музыкаль-

ные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Развивать способность чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о про-

слушанном. Развивать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формиро-

вать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в преде-

лах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь вы-

разительно, передавая характер музыки. Учить петь с инстру-

ментальным сопровождением и без него (с помощью воспитате-

ля). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопро-

сы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
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ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на за-

данный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответ-

ствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять дви-

жения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пру-

жинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие пе-

рестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Про-

должать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способ-

ствовать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне-

жинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весе-

лый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Форми-

ровать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревян-

ных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

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.). 

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-



5 
 

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 

психофизиологического 

развития детей средней 

группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная дея-

тельность. Рисунок становится предметным и детализирован-

ным. Графическое изображение человека характеризуется нали-

чием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее дета-

лей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометриче-

ские фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут вклю-

чать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательно-

сти действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется пози-

тивными изменениями мелкой и крупной моторики. Разви-

ваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие де-

тей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядо-

чить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихо-

творение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхище-

ние. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблю-

дателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразо-

вание образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величи-

ны. Например, если им предъявить три черных кружка из бума-

ги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что бе-

лых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются та-

кие его особенности, как оригинальность и произвольность. Де-

ти могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказы-

вается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произноше-

ние звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
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занимаются словотворчеством на основе грамматических пра-

вил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении с взрослым становится внеси-

туативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 
Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой ока-

зывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. Информация, которую ребенок получает в процессе обще-

ния, может быть сложной и трудной для понимания, но она вы-

зывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со сторо-

ны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его по-

хвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замеча-

ния. Повышенная обидчивость представляет собой возраст-

ной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются из-

бирательностью, которая выражается в предпочтении одних де-

тей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конку-

рентность, соревновательность. Последняя важна для сравне-

ния себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием иг-

ровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимо-

действий; с развитием изобразительной деятельности; констру-

ированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстни-

ками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализаци-

ей. 

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-

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); 
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- 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 средней группы 

образовательной про-

граммы по музыкаль-

ному развитию 

•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-

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. 
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•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 сред-

ней группы по образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» 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 – 09.09 

Знакомство с ДОУ, 

мониторинг 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: закреплять 

умение начинать и заканчивать движения 

с началом и окончанием музыки. Разви-

вать навыки выразительного движения: 

самостоятельно перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; ходить под музы-

ку спокойно, бодро, бегать легко. 

Слушание музыки. Продолжать развивать 

культуру слушания музыки, содействуя 

эстетическому наслаждению; побуждать 

сосредоточенно слушать музыкальные 

произведения до конца, не отвлекаясь. 

Пение. Развивать умение петь естествен-

ным голосом, без напряжения; слышать 

вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислуши-

ваться к пению других детей; правильно 

произносить гласные в словах, согласные 

в конце слов. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение распо-

знавать знакомые произведения, разли-

чать начальные жанры музыки (песня, та-

нец, марш). 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

овладевать простейшими приемами игры 

на разных детских музыкальных инстру-

ментах. 

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 

 

Октябрь 2022 г. 

03.10 – 07.10 

Золотая осень 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: закреплять 

умение двигаться в соответствии с кон-

трастным характером музыки, динамикой, 

регистром. Развивать навыки выразитель-

ного движения: выполнять притопы од-

ной ногой, выставление ноги на пятку, 

кружение на беге. 

Слушание музыки. Развивать представле-

ния о первичных жанрах музыки; форми-

ровать представления о видах песни (хо-

роводная), о видах танцев (парный танец, 

хоровод). 

Пение. Упражнять в умении точно пере-

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-
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давать поступенное движение мелодии 

вверх и вниз, вовремя брать дыхание, ис-

пользуя показ взрослого. Подводить к 

умению петь выразительно. 

Муз.-дид. игры. Развивать способность к 

восприятию, различению, сравнению ос-

новных свойств музыкального звука. 

Игра на муз. инструментах. Формиро-

вать умение правильно держать руки при 

игре на бубне, барабане, встряхивая мара-

касы, кастаньеты. 

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 1 

Ноябрь 2022 г. 

31.10 – 03.11 

Наша Родина 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: двигаться в 

умеренном и быстром темпе; подводить к 

выразительному исполнению танцеваль-

но-игровых образов. Развивать навыки 

выразительного движения: пружинящее 

движение ногами, слегка приседая; ходь-

ба и бег по кругу. 

Слушание музыки. Развивать целостное 

музыкально-эстетическое восприятие 

произведений, передающих художествен-

ный музыкальный образ в развитии, в ди-

намике и побуждающих детей к эмоцио-

нальной отзывчивости на выражение в 

музыке настроения, характера, чувств, ин-

тонаций, отраженных в произведении. 

Пение. Развивать умение самостоятельно 

петь после вступления; брать дыхание 

между музыкальными фразами. Упраж-

нять в чистом пропевании малой секунды, 

кварты (вверх, вниз). 

Муз.-дид. игры. Развивать умение ориен-

тироваться в соотношении звуков по вы-

соте, воспроизводить его в пении. 

Игра на муз. инструментах. Развивать 

умение приглушать рукой звучание коло-

кольчика, треугольника, тарелок. 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

07.11 – 18.11 

Нас много на шаре 

земном (толерант-

ность) 

НОД 

СМД 

 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

21.11 – 25.11 

День матери 

НОД 

СМД 

 

28.11 – 02.12 

Комнатные расте-

ния 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 1 

 

Декабрь 2022 г. 

05.12 – 09.12 

Одежда, обувь 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: самостоя-

тельно менять движения в соответствии с 

2- и 3-частной формой. Развивать навыки 

выразительного движения: прыжки на 

двух ногах с небольшим продвижением 

вперед. 

Слушание музыки. Побуждать к эмоцио-

нальной отзывчивости на развитие музы-

кального образа, развивать умение видеть 

сходство и различие образов. 

Пение. Закреплять умение петь есте-

ственным голосом. Добиваться легкого, 

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-
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подвижного звучания. Следить за пра-

вильным, четким произношением слов. 

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. 

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 2 

Январь 2023 г. 

09.01 – 13.01 

Рождество, Коля-

да, Крещение 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: самостоя-

тельно начинать движения после вступле-

ния; менять движения со сменой 2 – 3-

частной музыки, ее динамикой, реги-

стром. Развивать навыки выразительного 

движения: двигаться прямым галопом; 

подпрыгивать на месте, энергично оттал-

киваясь от пола; выставлять ногу на но-

сок, на пятку. 

Слушание музыки. Развивать дифферен-

цированное восприятие выразительных 

средств, позволяющих осознать характер-

ные особенности музыкального образа, 

его развитие (изменение). 

Пение. Развивать умение начинать пение 

после вступления самостоятельно с музы-

кальным сопровождением и без него при 

поддержке голоса взрослого. 

Муз.-дид. игры. Развивать тембровый и 

гармонический слух. 

Игра на муз. инструментах. Формиро-

вать умение правильно расходовать дыха-

ние при игре на свистульке, дудочке, сви-

рели. 

НОД 

СМД 

 

16.01 – 20.01 

Моя семья 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

23.01 – 27.01 

Народная игрушка 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 2 

 

Февраль 2023 г. 

30.01 – 10.02 

Транспорт 

Дорожная азбука 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: умение вы-

полнять движения в общем для всех тем-

пе; координировать движения; передавать 

игровые образы, данные в музыке. Разви-

вать навыки выразительного движения: 

пружинить ногами, слегка приседая; са-

мостоятельно строиться в пары по кругу. 

Слушание музыки. Развивать дифферен-

цированное восприятие средств музы-

кальной выразительности, развивать уме-

ние выделять их промежуточные оттенки: 

темп (быстрый, умеренно медленный, 

медленный); регистр (высокий, средний, 

низкий); динамику (громкое, умеренно 

громкое, тихое звучание); тембр (нежный, 

звучный, яркий); ритмические особенно-

сти. 

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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Пение. Упражнять в чистом интонирова-

нии мелодий, включающих квинту 

(вверх), в умении удерживать интонацию 

на одном звуке; в умении отчетливо про-

износить согласные в конце слов. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение вос-

принимать и определять 2- и 3-частную 

музыку, согласовывать движения в соот-

ветствии с музыкальной формой. 

Игра на муз. инструментах. Развивать 

умение играть индивидуально простей-

шие песенки, попевки на детских музы-

кальных инструментах по выбору. 

Март 2023 г. 

27.02 – 10.03 

Мама и весна 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: менять дви-

жения со сменой 2 – 3-частной музыки, ее 

динамикой, регистром. Развивать навыки 

выразительного движения: выполнять 

«пружинку», прямой галоп, выставление 

ноги на носок, на пятку. 

Слушание музыки. Развивать музыкаль-

но-сенсорное восприятие выразительных 

отношений музыкальных звуков: звуко-

высотных (в пределах октавы – квинты), 

ритмических (половинных и четвертных 

длительностей), динамических (в преде-

лах f – mf – p), тембровых (на основе раз-

личения звучания струнных, духовых, 

ударно-клавишных). 

Пение. Закреплять умение начинать пе-

ние после вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него; 

петь подвижно, естественным голосом, 

передавая веселый характер песен. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение опреде-

лять песню по вступлению, запеву, при-

певу; моделировать куплетную форму. 

Игра на муз. инструментах. Развивать 

умение играть в ансамбле, соблюдая об-

щую динамику, темп; своевременно всту-

пать и заканчивать игру. 

НОД 

СМД 

 

НОД 

Мамин 

праздник 

СМД 

 

13.03 – 17.03 

Зоопарк 

НОД 

СМД 

 

20.03 – 24.03 

Театр 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

27.03 – 31.04 

Хорошо – плохо 

(ЗОЖ) 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 3 

 

Апрель 2023 г. 

03.04 – 07.04 

Спорт  

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: самостоя-

тельно начинать движение после вступле-

ния, передавать игровые образы, данные в 

музыке. Развивать навыки выразительно-

го движения: подводить к умению скакать 

с ноги на ногу, выполнять движения с 

предметами (ленточкой, султанчиками) 

мягкими, ненапряженными руками. 

Слушание музыки. Побуждать моделиро-

НОД 

СМД 

 

10.04 – 14.04 

Космос 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

17.04 – 21.04 

Пасха 

НОД 

СМД 

 

24.04 – 28.04 

Узоры и орнамен-

ты 

НОД 

Весенний 

праздник 
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вать (условно-образно) характер музыки, 

содержание (развитие музыкального об-

раза). 

Пение. Упражнять в пропевании более 

сложного ритмического рисунка, следить 

за четким и ясным произношением слов. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение вос-

принимать и определять звучание музы-

кальных инструментов (струнных, духо-

вых, ударных, ударно-клавишных и пр.) 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

подбирать по слуху на разных детских 

музыкальных инструментах хорошо зна-

комые песенки, прибаутки, считалочки. 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 3 

Май 2023 г. 

03.05 – 05.05 

День Победы 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: закреплять 

ранее полученные навыки; следить за 

осанкой (во время ходьбы не опускать го-

лову, спину держать прямо). Развивать 

навыки выразительного движения: со-

вершенствовать умение ритмично ходить, 

бегать под музыку со свободными, есте-

ственными движениями рук, не шаркая 

ногами; закреплять умение ориентиро-

ваться в пространстве; использовать эле-

менты знакомых танцевальных движений 

в свободных плясках. 

Слушание музыки. Побуждать самостоя-

тельно давать оценку и выражать музы-

кальные впечатления и отношение к про-

слушанной музыке в эстетических сужде-

ниях. 

Пение. Закреплять умение самостоятель-

но начинать пение после вступления, петь 

согласованно, вместе начиная и заканчи-

вая песню; брать дыхание между корот-

кими музыкальными фразами. Совершен-

ствовать умение петь без музыкального 

сопровождения с поддержкой воспитате-

ля, подводить к умению петь самостоя-

тельно отдельные предложения, фразы, 

слова. 

Муз.-дид. игры. Развивать и обогащать 

двигательную реакцию детей; стремление 

самостоятельно с творческими элемента-

ми выразительно двигаться под музыку. 

Игра на муз. инструментах. Побуждать 

импровизировать ритмические и мелоди-

ческие попевки. 

НОД 

СМД 

 

08.05 – 19.05 

Мониторинг 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

22.05 – 31.05 

Мой город 

НОД 

СМД 

При пере-

ходе на 

дистанци-

онное обу-

чение см. 

Приложе-

ние № 3 

 

Июнь 2023 г. 

01.06 – 02.06 

День защиты детей 

Отдых. Поощрять желание детей в сво-

бодное время заниматься интересной са-

Развлече-

ние 
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мостоятельной деятельностью, любовать-

ся красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, музици-

ровать и т. д. 

Развлечения. Развивать интерес к позна-

вательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс под-

готовки разных видов развлечений; фор-

мировать желание участвовать в куколь-

ном спектакле, музыкальных и литера-

турных концертах и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспита-

ние. 

Праздники. Приобщать детей к празд-

ничной культуре русского народа. Разви-

вать желание принимать участие в празд-

никах. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Ро-

дине. 

Самостоятельная деятельность. Содей-

ствовать развитию индивидуальных пред-

почтений в выборе музыкальных видов 

деятельности. Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной ор-

ганизации выбранного вида музыкальной 

деятельности. 

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 

 

Июль 2023 г. 

03.07 – 07.07 

День семьи 

Отдых. Поощрять желание детей в сво-

бодное время заниматься интересной са-

мостоятельной деятельностью, любовать-

ся красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, музици-

ровать и т. д. 

Развлечения. Развивать интерес к позна-

вательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс под-

готовки разных видов развлечений; фор-

мировать желание участвовать в куколь-

ном спектакле, музыкальных и литера-

турных концертах и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспита-

ние. 

Праздники. Приобщать детей к празд-

ничной культуре русского народа. Разви-

вать желание принимать участие в празд-

никах. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

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 

 



16 
 

саду, стране. Воспитывать любовь к Ро-

дине. 

Самостоятельная деятельность. Содей-

ствовать развитию индивидуальных пред-

почтений в выборе музыкальных видов 

деятельности. Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной ор-

ганизации выбранного вида музыкальной 

деятельности. 

Август 2023 г. 

31.07 – 04.08 

Юные путеше-

ственники 

Отдых. Поощрять желание детей в сво-

бодное время заниматься интересной са-

мостоятельной деятельностью, любовать-

ся красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, музици-

ровать и т. д. 

Развлечения. Развивать интерес к позна-

вательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс под-

готовки разных видов развлечений; фор-

мировать желание участвовать в куколь-

ном спектакле, музыкальных и литера-

турных концертах и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспита-

ние. 

Праздники. Приобщать детей к празд-

ничной культуре русского народа. Разви-

вать желание принимать участие в празд-

никах. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Ро-

дине. 

Самостоятельная деятельность. Содей-

ствовать развитию индивидуальных пред-

почтений в выборе музыкальных видов 

деятельности. Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной ор-

ганизации выбранного вида музыкальной 

деятельности. 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

07.08 – 18.08 

Хлеб – всему го-

лова 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

21.08 – 31.08 

Детство – время 

открытий 

Муз. досуг 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

средней группы планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования 

Объект педагогиче-

ской диагностики 

(мониторинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики  

Сроки прове-

дения педаго-

гической диа-

гностики 

Индивидуальные до-

стижения детей в кон-

тексте образователь-

ной области: 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» (музыкальное 

развитие) 

Педагогическое 

наблюдение 

2 раза в год 2 недели Сентябрь 

Май 

 

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

ставителями) воспитанников средней 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» 



18 
 

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. 

«Весенние картин-

ки» – апрель. 

Музыкальные досу-

ги и развлечения: 

«Детский сад – он 

устроен для ребят» 

– сентябрь. 

«Играют дети на 

всей планете» – но-

ябрь. 

«Приходила Коляда» 

– январь.  

«Широкая Маслени-

ца» – февраль. 

«Активно жить – 

здоровым быть!» – 

апрель. 

«Соловьиная роща» 

– май. 

«Мы вокруг березки 

хоровод водили» – 

июнь. 

«Ромашковое поле» 

– июль. 

«Флаг наш реет над 

страной» – август. 

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-

ориентирован-ного 

подхода к развитию 

воспитанников в 

форме заполнения 

карт индивидуально-

го развития ребенка. 
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3.2. Интеграция образовательных областей в процессе реализации задач му-

зыкального развития детей средней группы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать формиро-

ванию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаи-

мопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника. Продолжать работу по форми-

рованию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хо-

роший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимо-

сти здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отче-

ству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формировать представле-

ния о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в детском саду, дома, на улице, на природе. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные. Углуб-

лять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родствен-

ных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детско-

го сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначе-

нию, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ре-

бенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формиро-

вать умение замечать изменения в оформлении группы и зала. Привлекать к обсуждению и по-

сильному участию в оформлении музыкального зала к праздникам. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его до-

стопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Продолжать воспиты-

вать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Закреплять умение поль-

зоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллек-

тивные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать уме-

ние договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Форми-

ровать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 

о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекар-

ственные растения». 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различны-

ми видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая по-
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мощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рас-

сказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Создавать условия для рас-

ширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любозна-

тельность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать про-

стейшие связи между ними. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в музыкальной деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Со-

вершенствовать слуховое восприятие детей. Обогащать чувственный опыт и умение фиксиро-

вать полученные впечатления в речи. Развивать осязание. Знакомить с различными материала-

ми на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе музыкальной деятельности. 

Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности. Привлекать роди-

телей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Создавать условия для расширения пред-

ставлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в обще-

ственных местах. Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Формировать элементарные представления об из-

менении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Формирование элементарных математических представлений. Формировать представ-

ления о порядковом счете, учить правильно пользоваться порядковыми числительными. Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостаю-

щий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате. Учить соотно-

сить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последова-

тельности (утро — день — вечер — ночь). 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. Расширять 

представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка); о фруктах, яго-

дах, грибах. Учить узнавать и называть 3 – 4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выхо-

дящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Способствовать развитию любозна-

тельности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его по-

ступком, как извиниться. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
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собственном опыте. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие творче-

ские профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Учить употреблять существи-

тельные с обобщающим значением (музыкальные инструменты, музыкант и т. п.). 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух. Совершен-

ствовать интонационную выразительность речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи. Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершен-

ствовать диалогическую речь. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Поддерживать внимание и интерес к слову в литера-

турном произведении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений му-

зыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в музыкаль-

ных образах. Учить различать жанры и виды музыкального искусства (вокального, танцеваль-

ного, инструментального, театрального). Учить выделять и называть основные средства выра-

зительности (форма, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

музыкальной деятельности. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок, кон-

цертов. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хо-

роводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бе-

режное отношение к произведениям искусства. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать знаком-

ство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. Расширять представления о важ-

ности для здоровья движений, закаливания. Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формиро-

вать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организ-

ма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Учить выполнять ведущую роль 

в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах органи-

зации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, ини-

циативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (НОД по музыкальному развитию) 

Продолжительность одного занятия по музы-

кальному развитию 

 

Количество образовательных занятий по му-

зыкальному развитию 

в неделю 

20 мин. 2 (понедельник, четверг) 

 

3.4. Создание 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-
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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. 

 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
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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 
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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
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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
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https://www.youtube.com/watch?v=2G3S9IIJmro&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=32
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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
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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
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