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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка «Детский сад №193» (далее – Программа) - нормативный документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности 

музыкального руководителя с воспитанниками (от 2 до 7 лет). Рабочая 

программа является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка «Детский сад №193» 

(далее – МБДОУ).  

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка «Детский сад № 193». 

        Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется  на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Для воспитанников 2 – 7 лет программы музыкального воспитания детей 

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

(далее – Ладушки). 

 Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность». 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Ладушки 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  
-   подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  
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- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям 

- развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

- обеспечить  преемственность музыкального воспитания между ЛОУ и 

начальной школой 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы: 

Ладушки 
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать 

детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии.  

    Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами:  

- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка;  

- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода;  

- неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагого – 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй    принцип  -  целостный  подход  в  решении педагогических задач:  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование;                                                                     

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно – творческой 

и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, игры, совместные мероприятия). 
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3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4.  Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным 

и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).                                                                                                                           

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на 

таком уровне, интуитивно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий спокойный тон  и дружеское общение  создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся одним целым. 

6.  Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Чтобы, и как 

бы не сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей - 3-4лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6лет? 

Безусловно, да.  Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной 

форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях дети будут получать 

замечания. Поэтому задача педагогов – дошкольников –научить детей 

правильно и адекватно на  них реагировать. Детям в этом возрасте нужно 

говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах:  «Ты 

старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь  ее сам или кто 

то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т.д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это  неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все 

стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка 

обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все 

сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут 

подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это 

получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая 

за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.  

                                                                                                                          

1.1.3Характеристики особенностей развития  детей  
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С характерными особенностями развития детей раннего и дошкольного 

возраста можно ознакомиться в программе музыкального воспитания детей 

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

С-Пб., 2019. – 116 с 

 1. Психологические особенности детей раннего возраста ( 2-3года) стр.30-35.  

2. Психологические особенности детей младшего возраста (3-4 года) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» стр. 49-56   

3.Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

(старшая группа, подготовительная группа 5-7 лет) стр.65-78  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) 

1 младшая группа (2-3г.) 

Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения нужно считать 

адаптационным периодом. 

Музыкально-ритмические движения 

1 –е полугодие: 

Движение: 

выполняет простые плясовые движения. 

Подпевание: 

Начинает реагировать  на  начало и конец музыки 

2-е полугодие: 

Движение: 

Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Подпевание: 

подпевает слоги и слова. 

Слушание музыки: 

Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее 

2 младшая группа (3-4г.) 

 1-е полугодие: 

Движения: 

  1.Двигается ли с детьми, 

  2.принимает ли участие в играх и плясках. 

Подпевание: 

   1.Принимает ли участие. 

Чувство ритма: 

 1.хлопает ли в ладоши, 

   2.принимает ли участие дидактических играх 

  3.берет ли музыкальные инструменты сам                                                                                                                                                                                      

    4.принимает ли их из рук воспитателя, 

    5.пытается ли на них играть. 

2-е полугодие: 

Движение: 

1.Принимает ли участие в играх и плясках,2.Ритмично ли двигается. 
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  Подпевание: 

  Принимает ли участие. 
  Чувство ритма    

 1.хлопает ли в ладоши, 

 2.принимает ли участие в дидактических играх,  

 3.узнает ли музыкальные инструменты,  

 4.ритмично ли на них играет. 

Слушание музыки:  

1.узнает ли музыкальные произведения, 

  2.может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

Средняя группа  
1-е полугодие:  

Движение: двигается ли ритмично.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в дидактических играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) узнает ли музыкальные произведения;  

б) различает жанры.  

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) узнает ли песню по вступлению;                                                                                                                                                                     

в) активно подпевает и поет.  

2-е полугодие:  

Движение:  

а) двигается ритмично;  

б) чувствует начало и окончание музыки;  

в) умеет проявлять фантазию;  

г) выполняет движения эмоционально и выразительно.  

Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

а) различает жанры.  

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

в) эмоционально откликается на музыку. 

Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) узнает песню по любимому фрагменту;  

в) активно подпевает и поет.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Движение: 
а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве. 
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д) выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство ритма: 
а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: 
а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке изобразительной 

деятельности; 

е) способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет  

к музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б)способен инсценировать песню;  

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту;  

д) имеет любимые песни. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» 
             «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-

7 лет можно ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой.  

      Музыкальная деятельность:  

первая младшая группа (2-3 года) – с. 35-40;  

вторая младшая группа (3-4 года) - с. 49-56; 

средняя группа (4 -5 лет) – 57 – 64; 

подготовительная группа (6-7 лет) – с. 73-85. 
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2.2. Взаимодействие музыкального руководителя с участниками 

образовательного процесса 

  

1. С родителями (законными 

представителями) 

 

Консультирование, привлечение к 

участию в подготовке праздников. 

Проведение совместных досугов и 

групповых праздников. Привлечение в 

оказании помощи для участия в 

конкурсах и фестивалях.  

2. С инструктором по 

физкультуре  

 

Проведение совместных      

праздников и развлечений. Подбор 

музыкального сопровождения для 

развлечений.  
 

3. С воспитателями  

 

Консультирование. Подготовка 

совместных мероприятий. 

Использование музыки в режимных  

моментах.  
                                                                                                                                        
  

3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

              Одним из главных принципов успешного педагогического процесса 

является создание насыщенного и современного материально-технического 

обеспечения. Музыкальный зал оснащён механическим пианино, 

музыкальным центром, мультимедийной системой, микрофонами, колонками, 

ноутбуком. Для оформления праздников, развлечений, театральных 

постановок имеются настенные и напольные декорации. Для непосредственно 

образовательной деятельности (ООД)  созданы разнообразные картотеки: 

картотека для проведения пальчиковой гимнастики, картотека музыкальных 

подвижных игр со словами, иллюстративный материал. В музыкальном 

кабинете  представлены аудиозаписи  для раздела «Слушание», наглядно-

иллюстративный материал: портреты русских и зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты, сюжетные картины; пейзажи (времена года), 

музыкально-дидактические игры и пособия, мягкие игрушки для сюжетно-

ролевых игр. Для детского инструментального исполнительства имеются 

разнообразные детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, колокольчики, деревянные ложки,  бубенцы, маракасы, бубны, 

трещотки, барабаны, литавры. Подобран реквизит для постановки детских 

спектаклей: детские театральные костюмы и шапочки (звери, овощи и фрукты, 

грибы, сказочные персонажи), кукольный театр. А также атрибуты к играм и 

танцам (флажки, цветы, ленты, султанчики, платочки, листики т.д.).  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
 

Образовательные 

области 
 

Методические материалы и средства обучения 
 

Музыкальное 

развитие  
 

- Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-Петербург: 

2019г. 

- «Ясельки»  планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудио приложением (2 СД)  Санкт-Петербург: 

«Композитор» 2019г. 

- «Праздник каждый день»- 80 конспектов музыкальных 

занятий в младшей группе под редакцией И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой. Композитор. Санкт  Петербург», 2020 

К книге прилагается 2 СД  

- «Праздник каждый день» - 80 конспектов музыкальных 

занятий в средней группе под редакцией И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой. «Композитор. Санкт – Петербург», 

2020К книге прилагается 2СД  

- «Праздник каждый день» - 80 конспектов музыкальных 

занятий в подготовительной группе под редакцией И. 

Каплуновой,  И.Новоскольцевой. «Композитор. Санкт-

Петербург», 2019.К книге прилагаются 3CD.  

- «Мой удивительный ритм» с иллюстративными 

картинками под редакцией И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Композитор. Санкт-Петербург»  

 

3.3. Учебный план 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел Музыкальная деятельность 
          

№ Возрастные группы В 

неделю 

В месяц В год 

Количество занятий 

1 младшая группа (2-3 года) № 3 2 7-9 72 

2 младшая группа (3-4 года) № 2 2 7-9 72 

3 средняя группа № 9 2 7-9 72 

4 подготовительная группа № 7 2 7-9 72 

3.4. Учебный график 

 

Режим работы 

Учреждения 

12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник - пятница). Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2022 г.  

Окончание учебного года 31.05.2023 г  

Количество недель в 

учебном году 

37 недель 

Продолжительность 

летнего 

оздоровительного 

периода 

С 01.06.2022г. по 31.08.2023г.  

 

Проведение 

педагогической 

диагностики 

Диагностические задания не требуют дополнительного 

времени, проводится посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми.  

Продолжительность ООД 

младшая группа (2-3г.) 10-12 минут 

младшая группа (3-4г.) 15 минут 

средняя группа  20 минут 

подготовительная 

группа 

30 минут 

Перерывы между 

организованной 

образовательной  

деятельностью 

не менее 10 минут 

Праздничные дни 

День народного 

единства  

04.11.2022 - 1 день  

Новогодние каникулы  01.01.2022 - 9.01.2023 - 9 дней  

День защитников 

Отечества  

23.02.2023 - 1 день  

 

Международный 

женский день  

08.03.2023 - 1 день  

 

Праздник Весны и Труда  01.05.2023- 03.05.2023 - 3 дня  

День Победы  09.05.2023 - 10.05.2023 - 2 дня  

 

Расписание организованной  образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.20 ООД 

гр. №9 (ср) 

11.20-11.50 

ООД гр.№ 7 

(подг.) 

 

15.40-15.50 

ООД гр. №2 

(мл.), 16.00-

16.10 - ООД 

гр.№3 (мл) 

8.50 -9.05 

ООД гр. №6 

(2 мл); 

9.10-9.30 

ООД гр.№9 

(ср.);9.40-

10.10- ООД 

гр.№ 7 

(подг.) 

  

15.40-15.50 

ООД 2-я гр. 

ранний 

возраст № 3 

15.40 -16.00 

Музыкальное 

развлечение 

гр. №3 (2-я 

гр. ранний 

возраст), 

16.10 -16.30 

№2 (2-3г.) 

(1неделя) , 

15.40 16.00 -

№6 (2 мл.гр. 
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3-4 г.) (2 

неделя), 

15.40- 16.10 

№9 (ср.гр.) (3 

неделя), 

15.40-16.20 

№7 (подг. 

гр.) (4 

неделя) 

3.5.Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 

Месяц                              Мероприятия 

 

Сентябрь 

День Знаний «Лунтик поздравляет детей с Днем Знаний» подг. 

гр. № 7, ср.гр. № 9 

«Музыкальные загадки: игрушки нашей группы»  (игры-забавы) 

№4 (мл.) 

 

Октябрь 

«Осенняя сказка» театрализованное представление гр. №7 

(подг.), 

«Пришла к нам в гости Осень» осенний праздник ср. гр. №9 

Осенние игры – забавы «Зайкина яблонька»  мл.гр. № 6,                                                                                                                                                                                                                                                            

Осенние игры – забавы «Гриб Боровик в гостях у малышей»  

гр.№2(мл), №3 (мл.) 

 

Ноябрь 

Неделя игры и игрушки: игровая программа «Любимые 

игрушки» средняя № 9, подготовит. гр. №7; «Вместе весело 

играть» мл.гр. №6, №3, №2 

«Мамочка любимая», посвященное Дню Матери  подг. №7, ср. 

гр. № 9 

Участие в конкурсе «Лучше всех на свете мамочка моя» - 

одаренные дети  

 

Декабрь 

«Новогодние чудеса» подг. гр. №7, ср.гр. №9 

 «Вот и Новый год пришел» мл. гр. № 2, 3, 6 

 

Январь «Прощание с елочкой» игры- забавы  ср. гр.№9, подг. гр. № 7 

Неделя зимних игр и забав 

«Мы - здоровые ребята»  (муз. игровой досуг в мл. гр. № 2.3,6) 

  

 

Февраль 

Музыкально – спортивное развлечение, посвященное Дню 

защитника Отечества подг. гр. № 7, ср. гр. №9 

«Моряки и летчики» муз. развлечение для детей мл. гр. №2, №3, 

№ 6  

 

Март 

Арт  проект по ознакомлению старших дошкольников с 

Музыкальными профессиями.  

Праздник, посвященный 8 марта  для детей подг. гр. № 7  «Мама 

– главное слово», для детей ср. гр.№ 9 
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«Солнечный зайчик в гостях у ребят» младшая гр. № 2, 3, 6 

«Масленичные забавы» подг. гр. № 7 ср.гр. №9  

Стихи А. Барто   Инсценирование 6 гр  
 

Апрель  

«Шутки – малютки» мл. гр. №2,3,6   (игры-забавы) «Небылицы в 

лицах», фокусы, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы) ср.гр. №9 

«Шутки и смех веселят всех» игровая программа подг. гр. № 7 

  Викторина «Земля –наш дом» подг.гр.№7 

 

Май 

 Тематическая ООД посвященная Дню Победы  

«Героям Победы мы скажем спасибо» 

 с видео презентацией подг. гр.№7, ср.гр.№9 

Концерт в группе  «Любимые песни» ср. гр. №9 

Выпускной бал «Лучше всех»  

«На весенней полянке» младшая группа№2,3. №6 музыкальное 

развлечение 

            

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды 
 Музыкальная предметно-развивающая среда  должна быть:  

- содержательно-насыщенной, 

- развивающей;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровье сберегающей;  

- эстетически-привлекательной. 

 

 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

                Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Развитие 

музыкальных, 

танцевальных, 

исполнительских и 

творческих 

способностей детей. 

- картотека для проведения 

пальчиковой гимнастики;  

- картотека музыкальных 

подвижных игр со словами;  

- картотека музыкальных игр;  

- аудио- и видеозаписи для раздела  

«Слушание»;  

- наглядно-иллюстративный 

материал: портреты русских и 

зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты»  

сюжетные картины, пейзажи 

(времена года);  

- мягкие игрушки для сюжетно-

ролевых игр;  

- детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 
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ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные ложки, 

кастаньеты, бубенцы, маракасы, 

бубны, трещотки;  

- детские театральные костюмы и 

шапочки (звери, овощи и фрукты, 

грибы, сказочные персонажи), 

кукольный театр;  

- атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, 

султанчики,  

платочки, листики, веночки и т.д);  

- напольные и настенные 

декорации для оформления 

музыкального зала. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» 

на 2022-2023 учебный год 
Перспективное планирование по методическому пособию 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки» планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 СD) 

 младшая группа (от 2до 3 лет) № 2, 3 

№ 

п/п 

№ 3 Методическое обеспечение 

СЕНТЯБРЬ 

1 01.09.22.  «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудио приложением (2 СД)  Стр. 34, 38, 48, 42 

2 06.09.22.  «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 34, 17, 38, 48 

3 08.09.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.14, 38, 42, 48 

4 13.09.22.  «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.16, 41, 48 

5 15.09.22.  «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 41,  6, 16, 41 

6 20.09.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 22, 27, 19, 39 

7 22.09.22.  «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.22, 45, 60, 26 

                                                  

8 

27.09.22.  

 

«Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.22, 27, 44, 45 
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9 29.09.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий                                                                                                                                                                                                                 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.34, 66, 89, 111 

ОКТЯБРЬ 

1 4.10.22.  «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.34, 38, 21, 42  

2 06.10.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 34, 17, 38, 48, 42 

3 11.10.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД) Стр. 14, 34, 38, 42 

4 13.10.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 16, 48, 50, 41 

5 18.10.22.  «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД 2) Стр.22, 29, 6, 41 

6 20.10.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 22, 27, 19, 29 

7 25.10.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.22, 26, 44, 45 

8 27.10.22.  «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 22, 27, 44, 45, 39 

   

НОЯБРЬ 

1 

 

01.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.16, 44, 45, 48  

2 03.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 48, 29,50, 52 

3 08.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 50, 29, 11, 34 

4 10.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.29, 95, 71, 19 

5 15.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД) Стр.22, 27, 44, 45, 60 

6 17.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 89, 92, 100, 47 

7 22.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 11, 29, 95, 

8 24.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.55, 111, 46 

9 29.11.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 61, 47, 33, 37 

ДЕКАБРЬ 

1 

 

01.12.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 84, 71, 72. 73 

2 06.12.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 72, 74,80, 91, 100 
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3 08.12.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.102, 87, 72, 78,73 

4 13.12.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 87, 57, 69, 72, 73 

5 15.12.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.73, 74, 61, 66, 77 

6 20.12.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 90, 87, 64, 71, 72, 73 

7 22.12.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 66, 69, 74, 78, 80 

8 27.12.22. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 62, 72, 73, 87 

ЯНВАРЬ 

1 

 

10.01.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.56, 57, 87, 94 

2 12.01.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 60, 67, 66, 60 

3 17.01.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.67, 91, 89, 60, 124  

4 19.01.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.67, 110, 66, 102 

5 24.01.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 83, 104, 66, 50 

6 26.01.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 67, 124, 87, 50 

7 31.01.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД) Стр. 67, 124,83, 104 

Февраль 

1 02.02.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД) Стр. 124, 100, 104, 94, 

2 07.02.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.94, 91, 67, 60 

3 09.02.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 104, 57, 59. 98 

4 14.02.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 111, 110, 112, 98 

5 16.02.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 89, 47, 56, 57 

6 21.02.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 112, 64, 50,, 48 

7 28.02.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 104, 81, 60, 82 

 

                                                                  МАРТ 

1 02.03.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 110, 82, 46, 137 
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2 07.03.23 «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 110, 82, 46, 137 

3 9.03.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД) Стр. 105, 46, 156, 116 

4 14.03.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  113, 137, 127 

5 16.03.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.126, 124, 141, 111 

6 21.03.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 126, 124, 141, 111 

7 23.03.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 128, 46, 135,137 

8 28.03.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 135,126, 156, 124 

9 30.03.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)   Стр. 47, 112, 110, 59 

 

АПРЕЛЬ 

1 04.04.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД) Стр. 117, 124. 114, 147 

2 06.04.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 117, 124. 114, 147 

3 11.04.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 120, 124, 101, 147 

4 13.04.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.136, 128, 115, 152 

5 18.04.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  стр.136, 116,128, 148 

6 20.04.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 122, 116, 152, 147 

7 25.04.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 117, 128, 135, !51 

8 27.04.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 120, 128,140, 137 

  

МАЙ 

1 

 

02.05.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД) Стр.157,161,136,133, 

2 04.05.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)Стр.153,151,133,123,131 

3 11.05.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.151,157, 159,161, 

4 16.05.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.149,140,136,130 

5 18.05.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 
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с аудио приложением (2 СД)  Стр. 122, 132,130,119,110 

6 23.05.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 130,137,138,140 

7 25.05.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр.119,130,138,147,153 

8 30.05.23. «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудио приложением (2 СД)  Стр. 120, 135, 116, 46, 147 

 

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

музыкальных занятий. Средняя группа. «Композитор», Санкт – Петербург, 2019. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) № 9 

№ 
п/п 

№ 4  Методическое обеспечение 

 СЕНТЯБРЬ 

1 05.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » средняя группа 

Стр.4 

2 07.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день »  средняя группа 

Стр.6 

3 12.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » средняя группа 

Стр. 9 

4 14.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 11 

5 19.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 13 

6 21.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 15 

7 26.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 17 

8 28.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 19 

  ОКТЯБРЬ 

1 03.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник    каждый день »  средняя группа 

стр. 21 

2 05.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник    каждый день » средняя группа  

стр. 23 

3 10.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день »  средняя группа  

стр. 24 

4 12.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник    каждый день » средняя группа  

стр. 26 

5 17.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник    каждый день »   средняя группа 

стр. 29 

6 19.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день »  средняя группа 

стр. 32 

7 24.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день »  средняя группа  

стр. 33 

8 26.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник    каждый день »  средняя группа 

стр. 36 

  НОЯБРЬ 

1 02.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 38 

2 07.711.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 40 
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3 9.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 42 

4 14.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник    каждый день средняя группа 

стр. 44 

5 16.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 46 

6 21.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день» средняя группа 

стр. 48 

7 23.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 50 

8 28.11.22.                       И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 51 

  ДЕКАБРЬ 

1 05.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 53 

2 07.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 56 

3 12.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник    каждый день » средняя группа 

стр. 57 

4 14.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 59 

5 19.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 61 

6 21.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 62 

7 26.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 64 

8 28.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 66 

    ЯНВАРЬ 

1 09.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 68 

2 11.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 70 

3 16.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 72 

4 18.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 74 

5 23.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 75 

6 25.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 77 

  ФЕВРАЛЬ 

1. 01.02.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 79 

2 06.02.213 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 80 

3 08.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 82 

4. 13.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

стр. 83 

5 15.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 85 
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6 20.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 87 

7 22.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 88 

8 27.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 90 

  МАРТ 

1 01.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день» 

средняя группа стр. 92 

2 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 94 

3 13.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 96 

4 15.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 96 

5 20.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 99 

6 22.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 102 

7 27.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 104 

8 29.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 106 

  АПРЕЛЬ 

1 03.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 108 

2 05.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

стр. 110 

3 10.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

Стр.111 

4 12.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

Стр.113 

5 17.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

Стр.115 

6 19.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

Стр.117 

7 24.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

Стр.119                                                                                                                                                                      

8 26.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

Стр.120 

  МАЙ 

1 03.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа 

Стр.122 

2 08.05.23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

Стр.123 

3 10.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

Стр.125 

4 15.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

Стр.126 

5 17.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник   каждый день » средняя группа 

Стр.128 

6 22.05.23.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа  
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Стр.129 

7 24.05.23.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа  

Стр.133 

8                                                   29.05.21.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  каждый день » средняя группа  

Стр.135 

   

Перспективное планирование по методическому пособию 

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

музыкальных занятий,  младшая группа «Композитор», Санкт – Петербург, 

2020 

младшая группа (от 3 до 4лет) № 6 

Дата №№ Методическое обеспечение 

02.09.22. 1 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа  Стр.3 

07.09.22. 2 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.5 

 09.09.22. 3 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.7 

14.09.22. 4 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 «Праздник каждый день» младшая группа Стр.8 

16.09.22. 5 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.10 

21.09.22. 6 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.11 

23.09.22. 7 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.13 

28.09.22. 8 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.14 

30.09.22. 

 

9 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.14 

05.10.22. 10 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр16 

07.10.22. 11 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.17 

12.10.22. 12 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.19 

14.10.22. 13 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.21 

18.10.22. 14 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.23 

 20.10.22. 15 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.24 

26.10.22. 16 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.26 

28.10.22. 17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  
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Дата №№ Методическое обеспечение 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.27 

07.11.22. 18 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.27 

 09.11.22. 19 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр. 29 

14.11.22. 20 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 «Праздник каждый день» младшая группа Стр. 31 

16.11.22. 21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.32 

21.11.22. 22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.34 

23.11.22. 23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.35 

28.11.22. 24 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 «Праздник каждый день» младшая группа Стр.37 

30.11.22. 25 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.38 

 01.12.22 26 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.41 

 06.12.22. 27 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.42 

08.12.22. 28 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.44 

13.12.22. 29 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 «Праздник каждый день» младшая группа Стр.45 

15.12.22. 30 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.47 

20.12.22. 31 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 «Праздник каждый день» младшая группа Стр.49 

22.12.22. 32 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр. 50 

27.12.22. 33 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.51 

30.12.22. 34 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 «Праздник каждый день» младшая группа Стр.51 

12.01.23. 35 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа. Стр.52 

14.01.23. 36 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.53 

19.01.23. 37 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.54 

21.01.23. 38 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 
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Дата №№ Методическое обеспечение 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.58 

26.01.23. 39 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.60 

 28.01.23. 40 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.61 

01.02.23. 41 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.64 

03.02.23. 42 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.66 

08.02.23. 43 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.68 

1.02.23. 44 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.69 

30.02.23. 45 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.70 

16.02.23. 46 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.72 

17.02.23. 47 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр. 73 

24.02.23. 48 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.74 

2.03.23. 49 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.75 

9.03.23. 50 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.77 

10.03.23. 51 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.78 

16.03.23. 52 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.79 

10.03.23. 53 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.81 

16.03.23. 54 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.82 

17.03.23. 55 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.83 

23.03.23. 56 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.84 

24.03.23. 57 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.86 

30.03.23. 58 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.88 
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Дата №№ Методическое обеспечение 

31.03.23. 59 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.89 

05.04.23. 60 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.90 

07.04.23. 61 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.91 

12.04.23. 62 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.93 

14.04.23. 63 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.94 

19.04.23. 64 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.94 

21.04.23. 65 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.96 

26.04.23. 66 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.97 

28.04.23. 67 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.98 

03.05.23. 68 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.99 

05.05.23. 69 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.100 

10.05.23. 70 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.101 

12.05.23. 71 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.102 

17.05.23. 72 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.103 

19.05.23. 73 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.104 

24.05.23. 

 

74 

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.106 

26.05.23. 75 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» младшая группа Стр.106 
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Перспективное планирование по методическому пособию 
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день ». Конспекты 

музыкальных занятий. Подготовительная  группа. «Композитор», Санкт – 

Петербург, 2019, 

                             
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) № 7 

№ 

п/п 

№13  Методическое обеспечение 

 СЕНТЯБРЬ 

1 05.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.3 

2 07.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздниккаждый 

день » подготовительная группа Стр.4 

3 12.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.5 

4 14.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.10 

5 19.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.12 

6 21.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.15 

7 26.09.22.  

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

день » подготовительная группа Стр.18 

8 28.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.21 

  ОКТЯБРЬ 

1 3.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.23 

   

2 05. 10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.24 

3 10.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.27 

4 12. 10.212 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.29 

5 17.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.32 

6 19.10. 22. 

 

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

день » подготовительная группа Стр.34 

7 24.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.36 

8 26.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.38 

9 31.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.39 
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Ноябрь 

1 02.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.44 

2 07.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.47 

3 09.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.50 

4 14.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.52 

5 16.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.54 

6 21.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.56 

7 23.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.57 

8 28.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.59 

Декабрь 

1 05.12.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.63 

2 07.12.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.65 

3 12.12.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.67 

4 14.12.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.69 

5 19.12.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.71 

6 26.12.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.73 

7 28                                                                                                      

.12.21. 

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

день » подготовительная группа Стр.75 

8 28.12.21. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.77 

                                  Январь 

1 09.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.79 

   

2 11.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.81 

3 16.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.83 

4 18.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.86 

5 23.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 
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день » подготовительная группа Стр.87 

6 25.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.89 

7 30.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.91 

   

ФЕВРАЛЬ 

1 01.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.96 

2 06.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.99 

3 08.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.101 

4 13.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.104 

5 15.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.106 

6 20.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.107 

7 22.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.110 

8 27.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.111 

Март 

1 01.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.113 

2 06.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.117 

3 13.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.120 

4 15.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.123 

5 20.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.125 

6 22.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.127 

7 27.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.130 

8 29.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.132 

 

Апрель 

 

1 03.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.134 

2 05.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 
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день » подготовительная группа Стр.137 

3 10.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.139 

4 12.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.141 

5 17.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.143 

6 19.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.146 

7 24.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.148 

8 26.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.150 

   

Май 

1 03.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.151 

2 8.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.154 

3 15.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.157 

4 17.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.158 

5 22.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.160 

6 24.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.163 

7 29.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.164 

8 21.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день » подготовительная группа Стр.166 
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Приложение 2 

 

Перспективный план работы с родителями 
 (законными представителями) музыкального руководителя на 

2022/2023учебный год 
 

1 квартал 

Месяц Название мероприятий Группа 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Информация на сайт 

«Вот оно какое, наше лето!» 

Консультация на ширму «Форма 

одежды на музыкальных занятиях и 

праздниках» подг. №7, ср. № 9 

«Использование музыки в период 

адаптации детей к детскому саду» 

мл. гр. №2,3, 6                                               

                                                    

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Путешественники» 

 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Консультация на ширму 

Информация на стенд «Нужна ли 

детям классическая музыка?»  подг. 

гр. № 7, ср. № 9 «Музыкальное 

воспитание детей 2-3 лет» - 2 группа 

раннего возраста №3, №2, №6 

 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Звездочки» 

 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Фоторепортаж с осенних 

праздников 

(все группы) 

Консультация на ширму «О 

музыкальном развитии ребенка» 

(все группы) 

 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Звездочки» 

 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 

2 квартал 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Информация на сайт «Вести с 

праздника «День Матери», 

 Буклет  «Новогодний праздник 

дома» ср.гр. №9 

Консультация на ширму «Новый год 

–семейный праздник. (новогодний 

домашний квест)» подг №7 

Вовлечение  родителей в 

изготовление 

праздничных костюмов и атрибутов 

к празднику Новый год (все группы) 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Звездочки» 

 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmuzruk.net%252F2011%252F09%252Fo-muzykalnom-razvitii-rebenka-konsultaciya-dlya-roditelej%252F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmuzruk.net%252F2011%252F09%252Fo-muzykalnom-razvitii-rebenka-konsultaciya-dlya-roditelej%252F
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Информация на сайт «Прошел 

праздник Новый год» (все группы).  

Консультация на ширму  «Музыка и 

укрепление здоровья 

дошкольников» подг. гр.№7, 

ср.гр.№9. Консультация на ширму 

«Пение путь к здоровью» мл. гр. № 

2, 3, 6 

 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Звездочки» 

 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Консультация для родителей на 

ширму «Как музыка влияет на сон 

ребенка» мл.гр.№2,3,4.  

Консультация на ширму 

«Музыкальные  игры в семье»  подг. 

гр.№7, ср. гр.№9, 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Звездочки» 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 

 

3 квартал 

М 

А 

Р 

Т 

 

Информация на сайт с маминого 

праздника. 

Консультация для родителей на 

ширму «Театрализованная 

деятельность дошкольников» 

«Виды театров дома» (все группы) 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Звездочки» 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Индивидуальные консультации по 

вопросам музыкального воспитания 

детей (все группы) 

Информация на стенд, 

 «Характеристика условий 
музыкального воспитания в семье» 
мл.гр.№ 2,3,6. 
Консультация на ширму «Музыка и 

экологическое воспитание» ср. гр.№ 

9, подг. гр. № 7. 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Звездочки» 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 

 

 

М 

А 

Й 

Индивидуальные консультации по 

вопросам музыкального воспитания 

детей. (все группы). Интернет 

страничка «Роль праздников в 

патриотическом воспитании детей» 

подг.гр.№7, ср.гр.№9. 

 Выпускной бал  - день открытых 

дверей 

Подготовительная группа 

«Фантазеры»  

ср. гр. «Звездочки» 

младшие группы 

«Неваляшки», «Капельки», 

«Капитошки» 
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