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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 интерес и любовь к музыке, му-

зыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой. Продолжать развивать музыкальные спо-

собности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, ди-

намический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произ-

ведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в преде-

лах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, бала-

лайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» вто-

рой октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать харак-

тер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровож-
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дением и без него. Содействовать проявлению самостоятельно-

сти и творческому исполнению песен разного характера. Разви-

вать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного харак-

тера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чув-

ство ритма, умение передавать через движения характер музы-

ки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие пере-

строения, самостоятельно переходить от умеренного к быстро-

му или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навы-

ков исполнения танцевальных движений (поочередное выбра-

сывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движе-

ния к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно приду-

мывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Разви-

вать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-

ным действиям. 

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. 
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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 

психофизиологического 

развития детей старшей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответству-

ющей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, со-

провождающая реальные отношения детей, отличается от роле-



6 
 

группы вой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятель-

ности взрослых, одни роли становятся для них более привлека-

тельными, чем другие. При распределении ролей могут возни-

кать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведе-

ния. Наблюдается организация игрового пространства, в кото-

ром выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться ориги-

нальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный ха-

рактер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детали-

зированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изобра-

женного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализиро-

вать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети ис-

пользуют и называют различные детали деревянного конструк-

тора. Могут заменить детали постройки в зависимости от име-

ющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-

тельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в не-

сколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного мате-

риала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (ребенок «до-

страивает» природный материал до целостного образа, допол-

няя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате-

риал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, фор-

мы и величины, строения предметов; систематизируются пред-

ставления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямо-

угольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убы-

ванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
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несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприя-

тие представляет для дошкольников известные сложности, осо-

бенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, ука-

зать, в какой последовательности объекты вступят во взаимо-

действие и т. д. Однако подобные решения окажутся правиль-

ными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобще-

ния, что является основой словесно-логического мышления. 
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов мо-

гут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно развора-

чивающиеся истории. Воображение будет активно развивать-

ся лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроиз-

вольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить ши-

пящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематиче-

ский слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети ис-

пользуют практически все части речи, активно занимаются сло-

вотворчеством. Богаче становится лексика: активно использу-

ются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределе-
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нием ролей в игровой деятельности; структурированием игро-

вого пространства; дальнейшим развитием изобразительной де-

ятельности, отличающейся высокой продуктивностью; приме-

нением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цик-

личности изменений); развиваются умение обобщать, причин-

ное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, об-

раз Я. 

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); 

- 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 старшей 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-
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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. 

•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 стар-

шей группы № 2 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 – 09.09 

Знакомство с ДОУ, 

мониторинг 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: ритмично 

двигаться в соответствии с различным ха-

рактером музыки, динамикой (громко – 

умеренно – тихо, громче – тише), реги-

страми (высокий – средний – низкий); от-

мечать в движении сильную долю такта, 

менять движение в соответствии с формой 

музыкального произведения. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: ходить и бегать ритмично (ходить 

спокойным, бодрым шагом и с высоким 

подъемом ног); скакать с ноги на ногу; 

легко, свободно выполнять прямой галоп; 

развивать навыки пружинящего движения. 

Слушание музыки. Способствовать 

накапливанию у детей опыта музыкальных 

впечатлений в процессе слушания более 

сложных произведений народной, класси-

ческой, современной музыки; знакомить с 

некоторыми моментами жизни компози-

торов, с отдельными их произведениями; 

содействовать социализации детей, воспи-

тывать любовь к родному краю. 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: упражнять в различении звуков по 

высоте (в пределах квинты), в чистом ин-

тонировании ч.4, ч.5 (вверх, вниз); в уме-

нии удерживать интонацию на одном зву-

ке. 

Усвоение певческих навыков: закреплять 

умение своевременно начинать и заканчи-

вать пение; петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические уда-

рения в музыкальных фразах; брать дыха-

ние после вступления и между музыкаль-

ными фразами. 

Дать первоначальные навыки импровиза-

ции простых мелодий на заданный текст.  

Муз.-дид. игры. Совершенствовать умение 

распознавать знакомые произведения; раз-

личать начальные жанры музыки (песня, 

танец, марш). 

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 пе-

реходе на 

дистан-

ционное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 1 
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Игра на муз. инструментах. Побуждать 

овладевать простейшими приемами игры 

на разных детских музыкальных инстру-

ментах. 

Октябрь 2022 г. 

03.10 – 07.10 

Золотая осень 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: слышать и 

передавать в движении ярко выраженные 

ритмические акценты; различать малокон-

трастные части музыки; закреплять навык 

двигаться в соответствии с характером му-

зыки, самостоятельно начинать и заканчи-

вать движение с началом и окончанием 

музыки. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: в прыжке поочередно выбрасывать 

ноги вперед; делать шаг на всей стопе с 

продвижением вперед и в кружении; за-

креплять умение выставлять ногу пооче-

редно на носок и на пятку; свободно ори-

ентироваться в пространстве. 

Слушание музыки. Развивать основы му-

зыкально-эстетического сознания в про-

цессе восприятия музыки: музыкально-

эстетическую потребность в ознакомлении 

с миром музыки; эстетические эмоции, 

чувства, переживания в процессе слуша-

ния музыки, передающей взаимодействие 

двух довольно контрастных музыкальных 

образов; основы музыкального мышления, 

развивать умение различать и сравнивать 

яркие образцы народной и классической, а 

также вокальной и инструментальной му-

зыки, находить в них общее и различное; 

основы эстетической оценки прослушан-

ных произведений. 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: закреплять умение различать звуки 

по длительности; точно передавать про-

стой ритмический рисунок в пении; слы-

шать и точно передавать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии вверх, 

вниз. 

Усвоение певческих навыков: уточнять 

умение исполнять песни легким звуком в 

подвижном темпе и напевно в умеренном; 

отчетливо произносить гласные в словах, 

согласные в конце слов; петь с музыкаль-

ным сопровождением без поддержки 

взрослого и без сопровождения с помо-

щью взрослого. 

Развивать ладотональный слух. Формиро-

вать способность импровизировать от-

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 пе-

реходе на 

дистан-

ционное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 1 
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дельные фразы. 

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. 

Ноябрь 2022 г. 

31.10 – 03.11 

Наша Родина 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: самостоя-

тельно ориентироваться в характере музы-

ки; точно начинать движение после вступ-

ления. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: упражнять в спокойном шаге, шаге с 

высоким подъемом ног, легком поскоке, в 

легком, более широком беге; повторять 

прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Слушание музыки. Продолжать формиро-

вать представления об образной природе 

музыки в процессе ознакомления с музы-

кальными произведениями, имеющими 

один-два музыкальных образа, передаю-

щих их развитие и взаимодействие. 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: закреплять умение чисто интони-

ровать при поступенном движении мело-

дии, удерживать интонацию на одном по-

вторяющемся звуке; точно интонировать 

б/м3, б/м2, скачки на ч.4, ч.5. 

Усвоение певческих навыков: развивать 

умение петь легким звуком в оживленном 

темпе, естественным голосом, слаженно; 

петь выразительно, передавая различный 

характер песен (лиричный, веселый, шу-

точный). 

Закреплять умение импровизировать ме-

лодии к отдельным музыкальным фразам 

(вопросно-ответная форма), на заданный 

текст. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение ориен-

тироваться в соотношении звуков по вы-

соте, воспроизводить его в пении. 

Игра на муз. инструментах. Совершен-

ствовать умение приглушать звучание ко-

локольчика, треугольника, тарелок и др. 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

07.11 – 18.11 

Нас много на шаре 

земном (толерант-

ность) 

НОД 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

21.11 – 25.11 

День матери 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

28.11 – 02.12 

Комнатные расте-

ния 

НОД 

СМД 

При пе-

реходе на 

дистан-

ционное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 1 

 

Декабрь 2022 г. 

05.12 – 09.12 

Одежда, обувь 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: различать 

части и фразы произведения, динамиче-

ские оттенки и передавать их в движении; 

НОД 

СМД 

 

12.12 – 16.12 

Зимушка-зима. 

НОД 

Муз. досуг 
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передавать хлопками простой ритмиче-

ский рисунок. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: самостоятельно строить круг, ходить 

по кругу, взявшись за руки; сужать и рас-

ширять круг; соблюдать расстояние между 

парами (тройками), двигаясь по кругу; до-

биваться непринужденных, плавных дви-

жений рук; улучшать качество исполнения 

знакомых плясовых движений. 

Слушание музыки. Продолжать развивать 

представления: о первичных жанрах му-

зыки (песня, танец, марш) и их видах: ви-

ды народной песни (колыбельная, плясо-

вая, хороводная, игровая), виды танцев 

(народная пляска, полька, вальс), виды 

маршей (марш для игрушек, солдатский 

марш); о жанре вокальной и инструмен-

тальной музыки. 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: подводить к умению уверенно 

пропевать скачок в мелодии на б/м6 вверх; 

упражнять в точной передаче ритмическо-

го рисунка отдельных музыкальных фраз 

во время пения. 

Усвоение певческих навыков: развивать 

умение слышать в аккомпанементе и ме-

нять в пении динамику, темп звучания; 

петь с музыкальным сопровождением са-

мостоятельно, без помощи взрослого. 

Развивать ладотональный слух, активизи-

ровать внутренний слух. Развивать твор-

ческую инициативу. 

Муз.-дид. игры. Развивать ритмический и 

динамический слух. 

Игра на муз. инструментах.  
Развивать умение пользоваться элемен-

тарными динамическими оттенками при 

игре на детских музыкальных инструмен-

тах. 

СМД 

19.12 – 30.12 

Новогодняя сказка 

НОД 

СМД 

 

НОД 

Новогод-

ний 

праздник 

СМД 

При пе-

реходе на 

дистан-

ционное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 2 

 

Январь 2023 г. 

09.01 – 13.01 

Рождество, Коляда, 

Крещение 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: совершен-

ствовать умение выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки; за-

креплять умение отмечать в движении (в 

хлопках) метр, метрическую пульсацию, 

самостоятельно менять движение со сме-

ной частей, музыкальных фраз. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: продолжать упражнять в легком по-

скоке, беге с высоким подъемом ног; фор-

мировать умение выполнять приставной 

НОД 

СМД 

 

16.01 – 20.01 

Моя семья 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

23.01 – 27.01 

Блокада Ленингра-

да 

НОД 

СМД 

При пе-

реходе на 

дистан-

ционное 
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шаг с приседанием, полуприседанием с 

выставлением ноги на пятку. 

Слушание музыки. Продолжать знакомить 

с новыми (для детей) музыкальными ин-

струментами: духовыми, струнными, 

ударными, с детскими музыкальными ин-

струментами. 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: совершенствовать умение чисто 

интонировать поступенное и скачкообраз-

ное движение мелодии (вверх, вниз). 

Усвоение певческих навыков: закреплять 

умение самостоятельно начинать пение 

после вступления, правильно брать дыха-

ние; точно передавать мелодию, петь без 

напряжения, легко, естественно. 

Продолжать стимулировать и развивать 

песенное творчество. 

Муз.-дид. игры. Развивать тембровый и 

гармонический слух. 

Игра на муз. инструментах. Развивать 

умение правильно расходовать дыхание 

при игре на свистульке, дудочке, свирели, 

блокфлейте. 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 2 

Февраль 2023 г. 

30.01 – 10.02 

Транспорт 

Дорожная азбука 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: закреплять 

умение чувствовать в музыке переход от 

умеренного к быстрому или медленному 

темпу. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: закреплять умение ритмично, вырази-

тельно двигаться прямым галопом; разви-

вать умение кружиться на поскоке в парах; 

закреплять мягкий пружинистый шаг. 

Слушание музыки. Продолжать развивать 

целостное музыкально-эстетическое вос-

приятие произведений, передающих раз-

витие одного или взаимодействие двух 

контрастных образов; умение различать 

выразительность музыки: отличать смену 

характеров; сравнивать чувства, эмоции, 

переданные в музыке; сравнивать кон-

трастные музыкальные образы. 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: развивать умение контролировать 

слухом качество пения других детей. 

Усвоение певческих навыков: закреплять 

умение петь выразительно, передавая 

праздничный, лирический, шуточный и 

задорный характер песен, следуя за изме-

нением динамики и темпа; произносить 

слова внятно, отчетливо. 

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 пе-

реходе на 

дистан-

ционное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 2 
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Развивать творческую инициативу, внут-

ренний слух, умение найти тонику, им-

провизируя окончание песенки. 

Муз.-дид. игры. Развивать умение воспри-

нимать и определять 2- и 3-частную музы-

ку, согласовывать движения в соответ-

ствии 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. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: упражнять в 

умении самостоятельно различать темпо-

вые изменения в музыке и отвечать на них 

движением. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: творчески использовать знакомые 

движения в свободных плясках, импрови-

зациях, играх; развивать навык высокого 

бега; упражнять в движении в парах по 

кругу, сохраняя расстояние между парами. 

Слушание музыки. Продолжать развивать 

дифференцированное музыкальное вос-

приятие: понимать форму произведения 

(одно-, двухчастную); различать измене-

ния промежуточных, довольно контраст-

ных средств музыкальной выразительно-

сти, создающих музыкальный образ, срав-

нивать их (ладовая окрашенность, ритми-

ческие и динамические особенности, темп, 

тембровая окраска), а также средств вне-

музыкальной выразительности; способно-

сти элементарного анализа музыкального 

произведения, видение разницы в переда-

че одного и того же образа, явления в раз-

ных произведениях или определение раз-

личий характеров музыкальных произве-

дений одного названия. 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: уточнять умение различать высо-

кие, средние, низкие звуки в пределах ч.5; 

уметь интонировать мелодию в поступен-

ном ее движении вверх. 

Усвоение певческих навыков: закреплять 

умение точно попадать на первый звук 

мелодии после вступления; петь легко, по-

движно, естественно, без напряжения; 

петь выразительно, передавая характер 

песни в целом, а также смену темпа в за-

певе и припеве. 

Продолжать развивать творческую иници-

НОД 

Мамин 

праздник 

СМД 

 

НОД 

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 пе-

реходе на 

дистан-

ционное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 3 
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ативу в самостоятельном нахождении не-

сложных песенных импровизаций. Разви-

вать ладотональный слух с использовани-

ем вопросно-ответной формы. 

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. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: упражнять в 

умении передавать в хлопках более слож-

ный ритмический рисунок; передавать в 

движении смену частей музыкального 

произведения, чередование музыкальных 

фраз. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: творчески использовать знакомые 

движения в свободных плясках, импрови-

зациях, играх; развивать навык высокого 

бега; упражнять в движении в парах по 

кругу, сохраняя расстояние между парами. 

Слушание музыки. Продолжать развивать 

музыкально-сенсорное восприятие основ-

ных отношений музыкальных звуков: зву-

ковысотных (последовательно взятые зву-

ки интервалов кварты, терции, секунды, 

примы); ритмических (ритмы суммирова-

ния, дробление, пунктирный); тембровых 

(тембры духовых медных, струнных щип-

ковых, ударных звенящих инструментов); 

динамических (f, mf, p, pp); темповых 

(быстрый, умеренно быстрый, медленный 

темп). 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: уточнять умение чисто пропевать 

скачок на квинту и кварту вниз, б/м2 вверх 

и вниз; точно воспроизводить в пении бо-

лее сложный ритмический рисунок (пунк-

тирный ритм). 

Усвоение певческих навыков: закреплять 

умение правильно брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными 

фразами; подводить к умению петь без му-

зыкального сопровождения и поддержки 

воспитателя отдельные фразы и маленькие 

песенки-попевки; побуждать к сольному 

исполнению ранее выученных песен. 

Подводить к умению придумывать мело-

дию в определенном жанре (колыбельная, 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

 

10.04 – 14.04 

Космос 

НОД 

СМД 

 

17.04 – 21.04 

Пасха 

НОД 

СМД 

 

25.04 – 29.04 

Узоры и орнамен-

ты 

НОД 

Муз. досуг 

СМД 

При пе-

реходе на 

дистан-

ционное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 3 
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плясовая, маршевая). 

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 знако-

мые песенки, прибаутки, считалочки. 

Май 2023 г. 

03.05 – 05.05 

День Победы 

Муз.-ритм. движения. Развивать музы-

кально-ритмические навыки: самостоя-

тельно начинать движения после вступле-

ния; менять движения со сменой частей, 

музыкальных фраз; выразительно, рит-

мично передавать движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Развивать навыки выразительного движе-

ния: свободно ориентироваться в про-

странстве; закреплять знакомые плясовые 

движения: приставной шаг с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, поскоки; включить в работу подго-

товительные упражнения к переменному 

шагу. 

Слушание музыки. Развивать умение вы-

ражать свои музыкальные впечатления, 

свое отношение к эмоционально-

образному содержанию музыкального 

произведения в эстетических суждениях, а 

также в творческой художественной ис-

полнительской деятельности; побуждать 

моделировать форму музыкального произ-

ведения, его характер, настроение музыки. 

Пение. Развитие музыкального слуха и 

голоса: способствовать расширению диа-

пазона детского голоса, выравниванию его 

звучания при переходе от высоких к низ-

ким звукам и наоборот (в пределах диапа-

зона); прочному усвоению детьми разно-

образных интонационных оборотов, 

включающих различные виды мелодиче-

ского движения. 

Усвоение певческих навыков: совершен-

ствовать умение петь легко, без форсиро-

вания звука, с четкой дикцией; следить за 

чистотой интонации, умением при пении 

правильно формировать гласные; выраба-

тывать привычку слышать в пении себя и 

других детей; петь выразительно в разных 

темпах, меняя динамические оттенки. 

Совершенствовать внутренний слух, ладо-

тональное чувство, умение применить 

НОД 

Праздник 

День По-

беды 

СМД 

 

08.05 – 19.05 

Мониторинг 

НОД 

СМД 

 

НОД 

СМД 

 

22.05 – 31.05 

Мой город 

НОД 

СМД 

При пе-

реходе на 

дистан-

ционное 

обучение 

см. При-

ложение 

№ 3 
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свой первый опыт определения жанра му-

зыкального произведения при собствен-

ном «сочинительстве». 

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 мелоди-

ческие попевки на музыкальных инстру-

ментах по выбору детей. 

Июнь 2023 г. 

01.06 – 02.06 

День защиты детей 

Отдых. Развивать желание в свободное 

время заниматься музыкальной деятельно-

стью. Формировать основы досуговой 

культуры. 

Развлечения. Создавать условия для про-

явления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и предпо-

чтений, а также использования получен-

ных знаний и умений для проведения до-

суга. Способствовать появлению музы-

кальных увлечений, стремления занимать-

ся музыкой. 

Праздники. Формировать у детей пред-

ставления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положи-

тельное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музы-

кального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с па-

мятными событиями, преподнести подар-

ки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Созда-

вать условия для развития индивидуаль-

ных музыкальных способностей и интере-

сов детей (восприятия музыки, пения, му-

зицирования, и т. д.). Формировать умение 

и потребность организовывать свою музы-

кальную деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодей-

ствовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями в совместной музыкальной 

деятельности. 

Творчество. Развивать художественные 

наклонности в пении, движении под му-

зыку, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной музыкаль-

ной художественной и познавательной де-

ятельностью. 

 

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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Июль 2023 г. 

03.07 – 07.07 

День семьи 

Отдых. Развивать желание в свободное 

время заниматься музыкальной деятельно-

стью. Формировать основы досуговой 

культуры. 

Развлечения. Создавать условия для про-

явления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и предпо-

чтений, а также использования получен-

ных знаний и умений для проведения до-

суга. Способствовать появлению музы-

кальных увлечений, стремления занимать-

ся музыкой. 

Праздники. Формировать у детей пред-

ставления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положи-

тельное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музы-

кального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с па-

мятными событиями, преподнести подар-

ки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Созда-

вать условия для развития индивидуаль-

ных музыкальных способностей и интере-

сов детей (восприятия музыки, пения, му-

зицирования, и т. д.). Формировать умение 

и потребность организовывать свою музы-

кальную деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодей-

ствовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями в совместной музыкальной 

деятельности. 

Творчество. Развивать художественные 

наклонности в пении, движении под му-

зыку, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художе-

ственной и познавательной деятельно-

стью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

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. Развивать желание в свободное 

время заниматься музыкальной деятельно-

стью. Формировать основы досуговой 

культуры. 

Развлечения. Создавать условия для про-

явления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и предпо-

чтений, а также использования получен-

ных знаний и умений для проведения до-

суга. Способствовать появлению музы-

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

07.08 – 18.08 

Хлеб – всему голо-

ва 

Муз. досуг 

Развлече-

ние 

СМД 

 

Муз. досуг 

Развлече-
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кальных увлечений, стремления занимать-

ся музыкой. 

Праздники. Формировать у детей пред-

ставления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положи-

тельное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музы-

кального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с па-

мятными событиями, преподнести подар-

ки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Созда-

вать условия для развития индивидуаль-

ных музыкальных способностей и интере-

сов детей (восприятия музыки, пения, му-

зицирования, и т. д.). Формировать умение 

и потребность организовывать свою музы-

кальную деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодей-

ствовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями в совместной музыкальной 

деятельности. 

Творчество. Развивать художественные 

наклонности в пении, движении под му-

зыку, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художе-

ственной и познавательной деятельно-

стью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

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 

старшей группы № 2 планируемых результатов освоения основной общеоб-

разовательной 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 проведе-

ния педагогиче-

ской диагно-

стики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образова-

тельной области: 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» (музыкальное 

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 старшей группы № 2 

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 

2022 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 деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Виды деятельно-

сти, технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непосредственная образо-

вательная деятельность 
по музыкальному развитию 

– 2 раза в неделю. 

Праздники: 

«День народного единства» 

– ноябрь. 

«Праздник новогодней ел-

ки» – декабрь. 

«Мамин праздник» – март. 

«День Победы» – май. 

Музыкальные досуги и раз-

влечения: 

«Детский сад – он устроен 

для ребят» – сентябрь. 

«Хорошо рядом с мамой» – 

ноябрь. 

«Приходила Коляда» – ян-

варь.  

 «Широкая Масленица» – 

февраль. 

«Активно жить – здоро-

вым быть!» – апрель. 

«Мы вокруг березки хоро-

вод водили» – июнь. 

«Ромашковое поле» – июль. 

«Флаг наш реет над стра-

ной» – август. 

Памятные даты: 

«Блокада Ленинграда» – 

январь. 

Самостоятель-

ная музыкальная 

деятельность – 1 

раз в неделю. 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных мо-

ментов: 

 использо-

вание музыки в 

повседневной 

жизни детей, в иг-

ре, в досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в изоб-

разительной дея-

тельности, при 

проведении 

утренней гимна-

стики; 

 привлече-

ние внимания де-

тей к разнообраз-

ным звукам в 

окружающем ми-

ре, к оформлению 

помещения, при-

влекательности 

оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих по-

мещений, предме-

тов, игрушек. 

 

– Слушание (вос-

приятие) соответ-

ствующей возрас-

ту народной, клас-

сической, детской 

музыки; 

– Развитие слуха и 

голоса с использо-

ванием распевок, 

попевок; 

– Усвоение певче-

ских навыков в 

процессе исполне-

ния песен; 

– Песенное твор-

чество; 

– Музыкально-

двигательные 

упражнения; 

– Хороводы, пляс-

ки; 

– Музыкальные 

подвижные игры, 

игры с пением; 

– Инсценировки; 

– Двигательные 

пластические, 

танцевальные 

этюды; 

– Танцевально-

игровое творче-

ство; 

– Музыкально-ди-

дактическая игра; 

– Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах; 

– Совместное и 

индивидуальное 

исполнение. 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка осуществ-

ляется с учетом 

личностно-ориен-

тированного под-

хода к развитию 

воспитанников в 

форме заполнения 

карт индивиду-

ального развития 

ребенка. 

 

 



3.2. Интеграция образовательных областей в процессе реализации задач му-

зыкального развития детей старшей группы № 2. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчи-

вость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извини-

те, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, по-

тешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Расширять представления 

ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные сред-

ства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных праздников. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в музыкальном за-

ле, украшать его произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расши-

рять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День за-

щитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Формиро-

вать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. По-

знакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Рос-

сийской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Пригла-

шать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Формировать у детей 

привычку следить за опрятностью одежды; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 
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трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знако-

мить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой дея-

тельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат сво-

ей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Фор-

мировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать вни-

мание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до-

стижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать по-

рядок в музыкальном зале. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Приви-

вать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и без-

опасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и раститель-

ному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга). 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тро-

туар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к дет-

скому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с рабо-

той службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрос-

лым. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализи-

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окру-

жающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия. Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по за-

данному признаку. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.). Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов. Совершенствовать глазомер и слуховое внимание. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творче-

ских и нормативных. 

Организовывать музыкально-дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2 – 4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать желание действовать с разнооб-

разными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Обогащать представления детей о мире 

предметов. Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учеб-



25 
 

ных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явления-

ми (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. Формировать элементарные представления об исто-

рии человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с про-

изведениями искусства (живопись, скульптура, музыка, мифы и легенды народов мира), рекон-

струкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Знакомить с 

трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народ-

ного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нота-

ми, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений. Учить создавать множе-

ства (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений). Совершенствовать умение считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Учить отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Разви-

вать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. Развивать представ-

ления о том, как из одной формы сделать другую. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — спра-

ва, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

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

Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях бли-

жайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятия-

ми «лес», «луг» и «сад». Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы. Исполь-

зовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музы-

ки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представле-

ния детей о многообразии окружающего мира. В повседневной жизни, в играх подсказывать 

детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы и явления музыкаль-

ного искусства; прилагательными, характеризующими свойства и качества музыкальных про-

изведений; наречиями, обозначающими характер звучания музыки. Помогать детям употреб-

лять слова в точном соответствии со смыслом. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Продолжать развивать фонемати-

ческий слух. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. По-

ощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
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Развивать монологическую форму речи. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, определенную музыкальным произведением. 

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

дожественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Воспитывать чуткость к художе-

ственному слову. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выра-

зительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литера-

туре, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстети-

ческое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризу-

ющие его в разных видах музыкального искусства. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства. Продолжать знакомить с жанрами и видами 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. Продолжать знакомить детей с ар-

хитектурой. Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жи-

лой дом, театр, храм и т.д. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, му-

зыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведени-

ям искусства. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять представ-

ления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акценти-

ровать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих здо-

ровье. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здо-

ровом образе жизни. 
Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять 

умение легко ходить и бегать. Учить ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

старшей группы № 2 (НОД по музыкальному развитию) 

Продолжительность одного занятия по музы-

кальному развитию 

Количество образовательных занятий по му-

зыкальному развитию 

в неделю 

25 мин. 2 (вторник, пятница) 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной 

среды 

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

развитие динамического слуха. 

Пополнение музыкально-дидактических игр на 

Сентябрь 

 

Октябрь 
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(музыкальное 

развитие) 

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. 

 

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. 

 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 
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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 

 

 

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
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=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
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=Uj9zsTYzc9w&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9zsTYzc9w&list=PLvaXktxhrL-I5eqMS20fMK2LuqqEhrTsu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MjJvutXU2rc&list=PLvaXktxhrL-L7apmLFvOGDmODi9ke7Rid&index=9
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
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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

