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1. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка 

 Концептуальные основы программы 

Рабочая программа (далее по тексту Программа) -  это нормативно-

управленческий документ, структурная и функциональная единица воспитательно-

образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.  

Программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

79» разработана на основании нормативных документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 79», выданная комитетом образования и науки 

Курской области. Регистрационный номер №2818 от 02.02.2017, серия46 Л 01 № 

0000980; 

- Устава ДОУ; 

- Положения о рабочей программе педагога дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 79» (далее по тексту МБДОУ №79).  

 Данная Программа является синтезом двух различных программ: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №79» и программа музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова и И. Новоскольцева). 

Программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом  их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основному направлению – «Музыка». 

Музыкальная деятельность входит в образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» и предполагает: приобщение к музыкальному искусству, 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Целевые ориентиры 

Программы: ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танца, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.), проявляет патриотические 

чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения. 
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1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

Музыкально-творческое развитие воспитанников  в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов).  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей. 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

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. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение 

своих чувств, желаний, эмоций. 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 педагога - 

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. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. В  младшем  возрасте 

восприятие  музыкального  материала  идѐт  на  уровне  эмоций  и  только  с 

помощью  педагога, то  в подготовительной  группе  дети  способны  осмыслить  и 

понять  тот  или  иной  материал  и  высказать  своѐ  впечатление. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 
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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. Мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и 

музыкальный руководитель становятся единым 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. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей. 

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.  

 

1.4.Планируемые результаты: 

Вторая младшая группа 
В конце учебного года ребѐнок: имеет определѐнный объѐм музыкальных 

впечатлений (узнаѐт, называет музыкальные произведения); способен различать и 

воспринимать выразительные и изобразительные особенности музыки; умеет 

элементарно выражать свои музыкальные впечатления и отношение к прослушанной 

музыке в высказываниях. Ребѐнок самостоятельно исполняет большинство песен 

освоенных в течение года; эмоционально передаѐт содержание и характер песни. 

Ребѐнок может выразительно передавать в движении характер музыки, старается 

выполнять движение ритмично, умеет элементарно двигаться в пространстве. К концу 

года у ребѐнка отмечается стойкий интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. 

 

Средняя группа 
К концу учебного года ребѐнок владеет целостным музыкальным восприятием, 

умеет различать выразительные особенности музыки, может самостоятельно 

передавать свои музыкальные впечатления в эстетических суждениях, а так же в 

исполнительской творческой деятельности (в движениях или рисунке). Ребѐнок может 

самостоятельно выразительно и относительно качественно спеть любую из песен, 

выученных в течение года. Ребѐнок может самостоятельно исполнять танцы, передавая 

в движении характер музыки; может участвовать в играх, передавая развитие игрового 

образа. В игре на детских музыкальных инструментах может эмоционально исполнять 

несложные произведения на одном звуке, владеет чувством ансамбля (ритмического и 

динамического); способен самостоятельно подобрать инструмент, по тембру 

соответствующий персонажу сказки, играть на нѐм. 

 

 

Старшая группа 
У ребѐнка к концу учебного года развиты основы музыкально-эстетического 

сознания; сформированы представления об образной основе произведений, имеющих 

два музыкальных образа; развиты представления о первичных жанрах музыки и их 
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видах. Ребѐнок может эмоционально передать в пении общий характер песни, смену 

ярких интонаций, а также особенности взаимодействия различных музыкальных 

образов, владеет певческими умениями (звуковедение, интонирование, дыхание, 

дикция), умеет оценивать своѐ пение. У ребѐнка достаточно развито целостное 

восприятие музыкально-ритмического репертуара; он получает в процессе музыкально-

ритмического движения эстетическое удовольствие. Ребѐнок знает и называет почти 

детские, народные, симфонические музыкальные инструменты, различает их тембры. 

Может исполнять несложные пьесы в ритмическом оркестре. 

 

 Подготовительная группа 

 На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не 

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные в музыке. Ребенок способен к целостному восприятию 

музыкального образа, что важно и для воспитания эстетического отношения к 

окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 

Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при 

слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Голосовой аппарат 

укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев 

связок, в связи с чем охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо 

следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – 

до2. В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя 

сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

Содержание образовательной деятельности. 
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Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;  формирование песенного музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Разделы музыкального занятия 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
    Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение  узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Виды музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по 

показу педагога. 

2.  Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу 

педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания 

«пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой 

динамики. 

8. Выполнять притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения ей 

соответствующие (марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. 

д.).  

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2.  Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные 

движения  (хлопки  и  «фонарики»)  в  соответствии  с динамикой  

музыкального  

произведения. 

3.  Произносить  тихо  и  громко  свое  имя,  название  игрушки  в  

разных  ритмических формулах (уменьшительно). 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов. 

 

Пальчиковая 1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 
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гимнастика 2. Развитие чувства ритма. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности 

 

Слушание музыки 1. Различать музыкальные произведения по характеру 

2.  Уметь  определять характер простейшими словами (музыка 

грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5.  Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное  

сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

 

Распевание,  пение 1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 

откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7.  Проговаривать  текст  с  различными  интонациями  (шепотом,  

хитро, страшно и т. д.). 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и 

др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
    Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать  

эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры 

Виды музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на 

них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать  двухчастную  форму  и  менять  движения  со  

сменой  частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 
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Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной 

формой. 

7. Играть последовательно. 

 

Слушание музыки 1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3.  Различать  характерную  музыку,  придумывать  простейшие  

сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять 

характер. 

5.  Подбирать  иллюстрации  к  прослушанным  музыкальным  

произведениям, мотивировать свой выбор. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

 

Распевание,  пение 1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

 

Старшая группа(5-6 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать  развивать  музыкальные  способности  

детей:  звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Виды музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 
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6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами.  

11. Совершенствовать движете галопа.  

12. Передавать выразительный образ. 

13. Развивать плавность движений. 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

1.  Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие 

звуки), выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3.Понимать и ощущать четырехдольный размер  

(«Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5.  Играть  на  музыкальных  инструментах  выложенные  

ритмические формулы. 

6.  Осмыслить понятие «пауза». 

7.  Сочинять простые песенки. 

8.  Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Слушание музыки 1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3.  Различать  характерную  музыку,  придумывать  простейшие  

сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять 

характер. 

5.  Подбирать  иллюстрации  к  прослушанным  музыкальным  

произведениям, мотивировать свой выбор. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

 

Распевание,  пение 1. Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 
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Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при 

слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Дети охотно 

импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют 

мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, 

бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. 

Виды музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

2. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев.  

3. Развивать танцевально-игровое творчество. 

4. Формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, танцев, 

театральных постановок. 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

1.  Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие 

звуки), выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3.Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5.  Играть  на  музыкальных  инструментах  выложенные  

ритмические формулы. 

6.  Осмыслить понятие «пауза». 

7.  Сочинять простые песенки. 

8.  Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Слушание музыки 1.Развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции;  

2.обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память.  

3. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать 

свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения.  

4. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.  

5. Развивать словарный запас для определения характера 

музыкального произведения.  

7. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: 

балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: 

И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, 

П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. 

Познакомить детей с Государственным гимном Российской 

Федерации. 

 

Пальчиковая 1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 
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гимнастика 2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

 

Распевание,  пение 1.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

2. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

3. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

4. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни и танцы; 

5.самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

пьесы и танцы. 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

1.Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

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

2. Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и сердитый 

козлик); характерные движения русских танцев.  

3. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни, вариации элементов плясовых движений; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

4. Стимулировать формирование музыкальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

Игра на ДМИ 1.Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке.  

2.Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 «Художественно-эстетическое воспитание» раздел «Музыка» 

на 2018 – 2019 учебный год 
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Сентябрь 

Дни недели,  

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

03.09.20 

Группа №3 

9.00-9.15 

 

 

Группа №6 

9.30-9:55 

 

 

Группа №5 

10.20-10.50 

 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.4-6  

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) c. 3 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.3-4 

Вторник 

04.09.20 

Группа №2 

9.10-9.20 

 

 

 

 

Группа №4 

9:30-9:50 

 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.3-5 

 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.3-4 

Среда 

5.09.20 

Группа №3 

9.00-9.15  

 

 

Группа №2 

9.25-9:35 

 

Группа №6 

9:45-10:10 

 

 

 

Группа №1 

10:20-10:50 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.3-6 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) c. 4-5 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) c. 4-5 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) c. 2-3 

 

 

 

Четверг 

6.09.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.6-8 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) c.5-7 
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Среда 

12.09.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.8-11 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.10-12 

 

Четверг 

13.09.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.11-13 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.8-10 

 

 

Пятница 

7.09.20 

 

 

 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.6-8 

 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) c. 4-5 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

10.09.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.9-11 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.6-8 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.5-10 

 

Вторник 

11.09.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.7-8 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.9-11 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.5-10 
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Пятница 

14.09.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.11-13 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.10-12 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

17.09.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.13-15 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.11-13 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.12-15 

 

Вторник 

18.09.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.10-11  

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.13-15 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.12-15 

 

Среда 

19.09.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.14-16  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.15-18 

 

Четверг 

20.09.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.15-17 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.11-12 

 

Пятница 

21.09.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  
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Группа №4 

9.40-10.10 

 

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.15-17 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.15-18 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

24.09.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.17-19 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.16-18 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.18-21 

 

Вторник 

25.09.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №7  Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.13-14  

 

Занятие№7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.17-19 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.18-21 

 

Среда 

26.09.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.19-21 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.21-23 

 

Четверг 

27.09.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.19-21 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.14-15 

 

Пятница 

28.09.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.19-21 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 
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9.40-10.10 

 

 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.21-23 

 

Октябрь 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

1.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы 

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.21-23 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.21-24 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.24-27 

 

Вторник 

2.10.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.16-17 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы 

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.21-23 

 

Занятие№1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.24-27 

 

Среда 

3.10.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие№2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.24-27 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 27-29 

 

Четверг 

4.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.23-24 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.17-19 

 

Пятница 

5.10.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.23-24 



18 
 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 27-29 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

8.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.24-26 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.27-30 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.29-32 

 

Вторник 

9.10.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.19-21 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.24-26 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.29-32 

 

Среда 

10.10.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.30-32 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 32-34 

 

Четверг 

11.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 26-29 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.21-23 

 

Пятница 

12.10.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 26-29 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 
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9.40-10.10 

 

 

 

  

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 32-34 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

15.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.29-31  

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.32-34 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.34-36 

 

Вторник 

16.10.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.23-24 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.29-31  

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.34-36 

 

Среда 

17.10.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.34-36 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.36-38 

 

Четверг 

18.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.32-33 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.24-26 

 

Пятница 

19.10.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.32-33 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 
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9.40-10.10 детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.36-38 

 

 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

22.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.33-35  

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.36-38 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.38-39 

 

Вторник 

23.10.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду  «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.26-27 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.33-35  

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.38-39 

 

Среда 

24.10.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №7 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.36-38 

 

Занятие №7 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.38-39 

 

Четверг 

25.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №7 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.33-35 

 

Занятие №7 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду  «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.26-27 

 

Пятница Группа №5 Занятие №7 (повтор) Программа музыкального 
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26.10.20 9.00-9.20 

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

 

  

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.33-35 

 

Занятие №7 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.38-39 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

29.10.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.36-38 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.38-40 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.39-41 

 

Вторник 

30.10.20 

 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.27-29 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.36-38 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.39-41 

 

Среда 

31.10.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.38-40 

 

Занятие №8 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.39-41 

 

Четверг 

01.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

Занятие №8 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.36-38 

 

Занятие №8 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 
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 день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.27-29 

 

Пятница 

02.11.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

 

  

Занятие №8 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.36-38 

 

Занятие №8 (повтор) Программа музыкального 

развития в детском саду «Праздник каждый 

день», (авторы  И.Каплунова и И.Новоскольцева) 

с.39-41 

 

Ноябрь 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

05.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.38-40 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.41-43 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.41-44 

 

Вторник 

06.11.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.29-30 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.38-40 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.41-44 

 

Среда 

07.11.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие № 2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.43-46 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.44-47 

 

Четверг 

08.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  
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Группа №6 

9.35-9.50  

 

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.40-42 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.31-32 

Пятница 

9.11.20 

 

 

 

 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.40-42 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.44-47 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

12.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.42-44 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.46-48 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.47-50 

 

Вторник 

13.11.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.32-33 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.42-44 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.47-50 

 

Среда 

14.11.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.48-50 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.50-51 

 

Четверг 

15.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.44-46 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 
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9.35-9.50  

 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.34-35 

 

Пятница 

16.11.20 

 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.44-46 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.50-51 

 

Дни недели, 

число 

Номер  

группы, время 

Литература 

Понедельник 

19.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.46-48 

  

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.50-52 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.52-53 

 

Вторник 

20.11.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.35-36 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.46-48 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.52-53 

 

Среда 

21.11.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.52-53 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.54-55 

 

Четверг 

22.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.48-49 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.37-38 
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Пятница 

23.11.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.48-49 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.54-55 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

26.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.50-51 

  

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.54-55 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.56-57 

 

Вторник 

27.11.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.38-39 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.50-51 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.56-57 

 

Среда 

28.11.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.55-57 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.57-59 

 

Четверг 

29.11.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.51-53 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.39-41 
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Пятница 

30.11.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.51-53 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.57-59 

 

 

Декабрь 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

03.12.20 

 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.53-55  

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.57-60 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.59-63 

 

Вторник 

04.12.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду  «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.41-42 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.53-55  

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.59-63 

Среда 

05.12.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.60-62 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.63-65 

 

Четверг 

06.12.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.56-57 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  
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 И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.42-44 

 

Пятница 

07.12.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.56-57 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.63-65 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

10.12.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.57-59 

  

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.62-64 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.65-67 

 

Вторник 

11.12.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду  «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.44-45 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.57-59 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.65-67 

 

Среда 

12.12.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.64-66 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.67-69 

 

Четверг 

13.12.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.59-61 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.45-47 
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Пятница 

14.12.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.59-61 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.67-69 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

17.12.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.61-62 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.67-69 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.69-71 

 

Вторник 

18.12.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.47-49 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.61-62 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.69-71 

Среда 

19.12.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.69-71  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.71-73 

 

Четверг 

20.12.20 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.62-64 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.49-50 

 

Пятница Группа №5 Занятие №6 Программа музыкального развития в 
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21.12.20 9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.62-64 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.71-73 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

24.12.20 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.64-66 

  

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.71-73 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.73-75 

 

Вторник 

25.12.20 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.50-51 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.64-66 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.73-75 

 

Среда 

26.12.20 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.73 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.75-77 

 

Четверг 

27.12.20 

 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.66-68 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.51-52 

 

Пятница 

28.12.20 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.66-68 
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Группа №4 

9.40-10.10 

 

 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.75-77 

Январь 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Среда 

9.01.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.73-75 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.77-81 

 

Четверг 

10.01.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.68-70 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.52-53 

 

Пятница 

11.01.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.68-70 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.77-81 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

21.01.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.70-72 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.76-78 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.81-83 

 

Вторник 

22.01.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.53-54 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 
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9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.70-72 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.81-83 

Среда 

23.01.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.78-80 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.83-85 

 

Четверг 

24.01.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.72-73 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.54-56 

 

Пятница 

25.01.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.72-73 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.83-85 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

28.01.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.74-75 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.80-82 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 86-87 

 

Вторник 

29.01.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.56-58 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.74-75 
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Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 86-87 

Среда 

30.01.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.82-83 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.87-89 

 

Четверг 

31.01.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.75-77 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.58-60 

 

Пятница 

01.02.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.75-77 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.87-89 

 

 

Февраль 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

04.02.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.82-83 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.89-91 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 96-99 
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Вторник 

05.02.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.64-66 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.82-83 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 96-99 

Среда 

06.02.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.92-93 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.99-101 

Четверг 

07.02.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.83-85 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.66-67 

 

Пятница 

08.02.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.83-85 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.99-101 

Дни недели,  

Число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

11.02.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.85-87 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.94-95 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.101-104 

 

Вторник 

12.02.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  
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Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.68-69 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.85-87 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.101-104 

Среда 

13.02.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.95-97 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.104-105 

 

Четверг 

14.02.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.87-88 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.69-70 

 

Пятница 

15.02.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.87-88 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.104-105 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

18.02.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 88-90 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.97-99 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.106-107 

 

Вторник 

19.02.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.70-72 
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Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 88-90 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.106-107 

Среда 

20.02.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.99-100 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.107-109 

 

Четверг 

21.02.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 90-92 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.72-73 

 

Пятница 

22.02.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 90-92 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.107-109 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

25.02.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 92-94 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.101-102 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.110-111 

 

Вторник 

26.0221 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.73-74 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  
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Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 92-94 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.110-111 

Среда 

27.02.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.102-104 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.111-113 

 

Четверг 

28.02.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 94-95 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.74-75 

 

Пятница 

01.03.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 94-95 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.111-113 

 

Март 

 

Дни недели, 

число 

Номер  

группы, время 

Литература 

Понедельник 

04.03.21 

 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 96 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.104-107 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.113-117 

 

Вторник 

05.03.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.75-77 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 
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9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 96 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.113-117 

Среда 

06.03.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.107-109 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду  «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.117-120 

 

Четверг 

07.03.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 96-99 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.77-78 

 

Пятница 

08.03.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 96-99 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду  «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.117-120 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

11.03.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 99-102 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.109-110 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.120-123 

 

Вторник 

12.03.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.78-79 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 99-102 
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Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.120-123 

Среда 

13.03.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.111-113 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.123-125 

 

Четверг 

14.03.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 102-104 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.79-80 

 

Пятница 

15.03.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 102-104 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.123-125 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

18.03.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 104-105 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.113-115 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.125-127 

 

Вторник 

19.03.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.81-82 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 104-105 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 
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10.10-10.40 

 

 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.125-127 

Среда 

20.03.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.115-117 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.127-129 

 

Четверг 

21.03.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 106-107 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.82-83 

 

Пятница 

22.03.21 

 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 106-107 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.127-129 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

25.03.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 108-110 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.117-118 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.130-131 

 

Вторник 

26.03.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.83-84 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 108-110 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.130-131 
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Среда 

27.03.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.119-120 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.132-133 

 

Четверг 

28.03.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 110-111 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.84-86 

 

Пятница 

29.03.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с. 110-111 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.132-133 

                                                     

                                                             Апрель 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

01.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.111-113 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.120-123 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.134-137 

 

Вторник 

02.04.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.86-87 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.111-113 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  



41 
 

 

 

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.134-137 

Среда 

03.04.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.123-125 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.137-139 

 

Четверг 

04.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.113-115 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.88-89 

 

Пятница 

05.04.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.113-115 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.137-139 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

08.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.115-117 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.125-127 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.139-141 

 

Вторник 

09.04.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.89-90 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.115-117 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.139-141 
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Среда 

10.04.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.127-129 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.141-143 

 

Четверг 

11.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.117-119 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.90-91 

 

Пятница 

12.04.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.117-119 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.141-143 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

15.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.119-120 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.129-130 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.143-146 

 

Вторник 

16.04.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.91-92 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.119-120 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.143-146 

Среда 

17.04.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  
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Группа №3 

9.40-10.10 

 

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.131-132 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.146-148 

 

Четверг 

18.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.120-121 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.93-94 

 

Пятница 

19.04.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.120-121 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.146-148 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

22.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.122-123 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.133-134 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.148-149 

 

Вторник 

23.04.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.94-95 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.122-123 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.148-149 

Среда 

24.04.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Занятие №7 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.133-134 



44 
 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

 

Занятие №7 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.148-149 

 

Четверг 

25.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №7 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.122-123 

 

Занятие №7 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.94-95 

 

Пятница 

26.04.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №7 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.122-123 

 

Занятие №7 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.148-149 

 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

29.04.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.123-125 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.134-136 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.150-151 

 

Вторник 

30.04.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.95-96 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.123-125 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.150-151 
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Среда 

01.05.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.134-136 

 

Занятие №8 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.150-151 

 

Четверг 

02.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №8 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.123-125 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.95-96 

 

Пятница 

03.05.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №8 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.123-125 

 

Занятие №8 (повторение) Программа 

музыкального развития в детском саду 

«Праздник каждый день», (авторы  И.Каплунова 

и И. Новоскольцева) с.150-151 

 

 

Май 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

06.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.125-126 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.136-138 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.151-154 

 

Вторник 

07.05.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.96-97 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 
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9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.125-126 

 

Занятие №1 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.151-154 

Среда 

08.05.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.138-140 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.154-156 

 

Четверг 

09.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.126-128 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.98-99 

 

Пятница 

10.05.21 

 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.126-128 

 

Занятие №2 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.154-156 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

13.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.128-129 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.140-142 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.157-158 

 

Вторник 

14.05.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.99-100 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.128-129 
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Группа №4 

10.10-10.40 

 

 

 

Занятие №3 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.157-158 

Среда 

15.05.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.142-143 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.158-160 

 

Четверг 

16.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.129-131 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.101-102 

 

Пятница 

17.05.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.129-131 

 

Занятие №4 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.158-160 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

20.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.131-132 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.143-145 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.160-163 

 

Вторник 

21.05.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.102-103 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.131-132 

 

Занятие №5 Программа музыкального развития в 
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10.10-10.40 

 

 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.160-163 

Среда 

22.05.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.145-146 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.163-164 

 

Четверг 

23.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.132-133 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.103-104 

 

Пятница 

24.05.21 

Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.132-133 

 

Занятие №6 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.163-164 

Дни недели, 

число 

Номер 

группы, время 

Литература 

Понедельник 

27.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20 

 

 

Группа №2 

9.40-10.00   

 

 

Группа №3 

10.20-10.50 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.133-134 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.146-148 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.164-166 

 

Вторник 

28.05.21 

Группа №6 

9.10-9.25 

 

 

Группа №5 

9.40-10.00 

 

 

Группа №4 

10.10-10.40 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.104-105 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.133-134 

 

Занятие №7 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.164-166 
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Среда 

29.05.21 

Группа №2 

9.00-9.25  

 

 

Группа №3 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.148-149 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.166-168 

 

Четверг 

30.05.21 

Группа №1 

9.00-9.20  

 

 

Группа №6 

9.35-9.50  

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.135-136 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.106-107 

 

31.05.21 Группа №5 

9.00-9.20 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

  

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.135-136 

 

Занятие №8 Программа музыкального развития в 

детском саду «Праздник каждый день», (авторы  

И.Каплунова и И. Новоскольцева) с.166-168 

                                                          

2.2. Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления работы 
- Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

- Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

- Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

Задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьей по вопросам 

музыкально-эстетического воспитания и развития дошкольников. 

1. Обеспечить тесную взаимосвязь музыкального руководителя и семьи в 

реализации задач музыкально-эстетического развития детей. 

2. Пропагандировать среди родителей необходимость музыкального воспитания 

детей, приобщения их к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства. 

3. Убеждать в необходимости создания в семье благоприятных условий для 

музыкального воспитания детей. 

4. Доказывать важность совместных действий музыкального руководителя и 

родителей, направленных на достижение положительного результата в музыкально-

эстетическом развитии ребенка. 

5. Привлекать родителей к посильному участию в жизни дошкольного 

отделения, в организации процесса музыкально-эстетического развития детей, 

используя для этой цели разнообразные формы работы: 

- проведение собраний, консультаций для родителей с целью информирования о 

целях и задачах музыкально-эстетического развития; 

- проведение открытых музыкальных занятий для родителей; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению музыкальных развлечений, 

праздников, театрализованных представлений, конкурсов и т.д. и активному участию в 

них; 
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Направления и формы работы по взаимодействию музыкального 

руководителя с семьями воспитанников. 

   Существует два направления деятельности при взаимодействии музыкального 

руководителя с семьями воспитанников. 

1. Музыкальное просвещение родителей. 

Здесь используются следующие формы работы: 

- проведение родительских собраний; 

- участие в дне открытых дверей; 

- организация индивидуальных и групповых консультаций; 

- составление вопросов анкетирования; 

- регулярное обновление рекомендаций для родителей на стенде  

2. Приобщение родителей к совместной музыкальной деятельности. 

Здесь используются следующие формы работы: 

- совместное проведение музыкальной, культурно – досуговой деятельности с 

детьми и родителями; 

- организация выставок работ детей и родителей на предложенные темы; 

- привлечение родителей к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности  

- планирование маршрутов выходного дня в концертные залы, театры и др. 

  

2.3 Модель взаимодействия педагогами 

Основные направления в работе с воспитателями 

Музыкальные занятия в детском саду – это основная форма организации 

музыкальной деятельности детей. В подготовке музыкальных занятий участвует 

музыкальный руководитель с воспитателем. Важно, чтобы воспитатель знал свою роль 

в каждом виде деятельности. Он должен помочь детям усвоить программный 

репертуар. Если требуется, воспитатель показывает детям упражнения, движения, 

пляски, помогает отрабатывать качество их исполнения. Более пассивная роль 

отводится им при слушании музыки, обучении пению, т.е. в таких видах деятельности, 

где требуется специальное музыкальное образование. 

 

Цели профессионального 

сотрудничества и 

сотворчества воспитателя и 

музыкального руководителя 

Формы сотрудничества и сотворчества 

1. Изучение индивидуальных 

особенностей и возможностей 

ребѐнка в контексте 

музыкальности 

Разработка единых диагностических карт 

музыкальности ребѐнка; совместное обсуждение 

результатов диагностики и индивидуальных 

музыкальных проявлений ребѐнка в условиях занятия 

и в повседневной жизнедеятельности 

2. Учѐт их в целостном 

образовательном процессе 

ДОУ 

Совместное проектирование планов работы, их 

оперативная корректировка по мере решения общих 

задач; создание взаимодополняющих педагогических 

условий в ДОУ, содействующих музыкальному 

воспитанию и развитию детей 

3. Отслеживание характера 

изменений, происходящих с 

ребѐнком в ходе 

образовательного процесса 

детского сада, его 

продвижения в музыкальном 

развитии 

Создание промежуточных диагностик, 

диагностических методов, позволяющих оценить 

характер продвижения ребѐнка в музыкальном 

развитии; совместное обсуждение особенностей 

продвижения ребѐнка в музыкальном развитии на 

тематических семинарах, педагогических 

консилиумах, деловых играх; совместное обсуждение 
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влияния процесса музыкального развития на общее 

развитие ребѐнка 

4. Определение 

эффективности влияния 

реализуемых педагогических 

условий в детском саду на 

музыкальное воспитание и 

развитие дошкольника 

Совместное обсуждение эффективности влияния 

педагогических условий на характер продвижения 

ребѐнка в музыкальном развитии 

5. Проектирование и 

организация целостного 

образовательного процесса, 

содействующего целостному 

музыкальному развитию 

здорового ребѐнка-

дошкольника в детском саду 

Взаимные консультации, создание профессиональных 

«шпаргалок» (подсказок) по использованию 

музыкального материала в образовательном процессе 

ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и 

развития 

6. Изучение особенностей 

общекультурной 

компетентности воспитателей 

детского сада, знание их 

музыкальных потребностей и 

интересов 

Организация музыкальным руководителем 

диагностики педагогов дошкольного образования и 

самодиагностики по изучению музыкальной культуры 

и эрудиции 

7. Знание воспитателем задач 

музыкального воспитания и 

развития дошкольников, 

анализ их решения 

музыкальным руководителем 

с точки зрения базовой 

компетентности 

Взаимопосещение занятий, других форм 

взаимодействия с ребѐнком на музыкальном 

содержании с последующим анализом и совместным 

обсуждением эффективности решения задач 

воспитания и развития ребѐнка 

8. Оказание 

профессиональной помощи 

друг другу, совместное 

решение задач воспитания и 

развития ребѐнка посредством 

музыки и музыкальной 

деятельности 

Музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой, 

организованные в ДОУ; совместная организация 

праздников педагогическим коллективом ДОУ; 

совместная подготовка тематических семинаров и 

практикумов по проблеме целостного воспитания и 

развития ребѐнка-дошкольника средством музыки, 

использование новых педагогических средств и 

приѐмов в музыкальном воспитании и развитии детей 

9. Создание единого 

культурно- образовательного 

музыкально- эстетического 

пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного 

учреждения, в детском саду и 

семье воспитанника, в 

детском саду и учреждениях 

культуры, содружество с 

музыкальными учреждениями 

города, района ДОУ 

Коллективные походы в филармонию, театр; 

совместное создание афиши на учебный год для 

профессионально-педагогического коллектива, 

родителей детей, дошкольников с рекомендациями по 

репертуару; совместная организация родительских 

собраний по проблемам музыкального воспитания и 

развития ребѐнка; создание стенда или уголка для 

родителей и педагогов «Музыка в жизни нашей 

семьи», «Мы и музыка», «Хочу, чтоб послушали вы и 

ваш ребѐнок» и т.п.; приглашение в детский сад 

музыкально-театральных коллективов для детей 

10. Создание развивающей 

музыкально-образовательной 

среды детского сада как 

одного из эффективных 

Совместное проектирование музыкально- 

образовательной среды в ДОУ, в группах; организация 

конкурса проектов музыкально- развивающей среды в 

ДОУ, в отдельно взятой группе, в семье ребѐнка 
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условий, инициирующих 

процессы целостного 

музыкального 

(художественного) развития и 

воспитания ребѐнка 

11. Личностно- 

профессиональное 

саморазвитие, 

самообразование, 

наращивание 

профессиональной 

компетентности через 

обогащение общекультурной, 

базовой, специальной 

компетентностей 

Профессиональные рекомендации и советы друг другу 

в форме дневников, консультаций, оснащѐнных 

методических портфелей, приглашений на концерты и 

спектакли; обоюдные рекомендации по музыкальному 

репертуару и его использование в образовательном 

процессе ДОУ; составление музыкально-

профессиональной фонотеки, банка педагогических 

техник и технологий использования музыки в решении 

разнообразных задач воспитания и развития 

дошкольников 

 

  Модель взаимодействия с другими специалистами 

Проблема педагогического взаимодействия специалистов  и музыкального 

руководителя в ДОУ – одна из важных: от ее решения зависит успешность процесса 

музыкального развития дошкольников. Только в совместной согласованной 

деятельности всех  педагогов ( воспитателя, психолога, логопеда, инструктора по 

физкультуре ) можно достигнуть цели, поставленной в программе: развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку; решить 

задачи: развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству. 

Музыкальный руководитель совместно с другими специалистами организует и 

проводит музыкальные занятия, литературно-музыкальные вечера, утренники, 

развлечения. Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними 

индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных 

игр детей во 2-й половине дня. Вместе проводят музыкально-дидактические, 

театрализованные и ритмические игры. Консультирует специалистов по проблемам 

музыкального развития. Знакомятся с задачами работы и результатами диагностики. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют – не менее 10 минут. Один раз 

в неделю для детей 5-6 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательную деятельность детей на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

Учебный план   

по художественно – эстетическому развитию 

(музыка) 

2020-2021 год 

 

3-4 лет 

№3 

4-5 лет 

№4 

5-6 лет 

№6 

6-7 лет 

№1,5 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Итого: 

 

 

Расписание занятий 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

• музыкально – ритмические движения 

• развитие чувства ритма, музицирование 

30 минут 40 минут 50 минут 60 минут 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 

Группа №3 

9.10-9.20 

Группа №2 

9.00-9.15 

Группа №3 

9.10-9.20 

Группа №2 

9.00-9.20 

Группа №4 

9.30-9:55 

Группа №6 
9.30-9:50  

Группа №4 

9:30-9:55 

Группа №6 

9.40-10:10 

Группа №1 

 

10.20-10.50 

Группа №5 

 10:20-10:50 

Группа №1 

10:20-10:50 

Группа №5 
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• пальчиковая гимнастика 

• слушание, фантазирование 

• распевание, пение 

• пляски, игры, хороводы. 

 

3.2. Культурно–досуговые мероприятия на 2020 – 2021 учебный год 

 

Сроки Мероприятие 

возрастая группа 

 

Ответственные 

Сентябрь 1 сентября. «День знаний».  

Для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

Праздник «День пап» 

для всех возрастных групп. 

 

Муз. Руководитель 

Ерохина Т.Е., воспитатели 

групп,  педагоги доп. 

образования, родители 

Октябрь Праздник « Осенний бал»  

Для детей  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

«Музыкально-литературный вечер 

посвященный «Международному 

дню музыки» 

Для детей 5-6, 6-7 лет 

 

Муз. руководитель Ерохина Т.Е., 

педагоги доп. Образования 

Ноябрь Развлечение «В гостях у светофора» 

Для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

 

Развлечение «День доброты» 

Для всех возрастных групп 

Инструктор по физической 

культуре Мальцева М. В., муз. 

руководитель Ерохина Т.Е., 

Воспитатели групп, педагоги 

доп. Образования  

 

декабрь Праздник «Новый год»  

/все возрастные группы/ 

 

Развлечение «Кино начинается» 

Для детей 5-6, 6-7 лет 

 

Муз. руководитель Ерохина Т.Е 

Федотова А.С., воспитатели 

групп, педагоги 

доп.образования, родители 

 

 

январь 

Развлечение «Колядки»  

для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

«Зимние забавы»  

для всех возрастных групп 

 

Муз. Руководитель Ерохина Т.Е , 

воспитатели групп,  

инструктор по физической 

культуре Мальцева М.В., 

родители 

 

 

февраль 

Спортивный праздник «День 

защитника Отечества»  

для всех возрастных групп 

 

Фольклорное развлечение 

«Масленица» для всех возрастных 

групп 

 

Муз. Руководитель Ерохина Т.Е , 

воспитатели групп, 

инструктор по физической 

культуре Мальцева М.В.,  

педагог по ИЗО Барыбина А.В., 

родители 

 

 

 

Праздник «8 марта»  

/для всех возрастных групп/ 

Муз. руководитель Ерохина Т.Е 

воспитатели групп,  
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март  

Познавательное развлечение «Дети, 

книжки берегите!»  

/для всех возрастных групп/ 

 

инструктор по физической 

культуре Мальцева М.В.,  

педагог по ИЗО Барыбина А.В., 

родители 

 

 

апрель 

«Фестиваль сказок»  

/для всех возрастных групп/ 

 

Развлечение «Праздник смеха»  

/для всех возрастных групп/ 

 

Муз. руководитель, Ерохина Т.Е 

воспитатели групп, 

 инструктор по физической 

культуре Мальцева М.В.,  

педагог по ИЗО Барыбина А.В., 

родители 

 

 

 

май 

 

Развлечение «День Победы»  

Для всех возрастных групп 

 

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие по правилам ПДД  

для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

 

Муз. Руководитель Ерохина Т.Е , 

воспитатели групп,  

инструктор по физической 

культуре Мальцева М.В., 

педагог по ИЗО Барыбина А.В., 

родители 

 

 

 

3.3 Материально техническое обеспечение  Программы. Обеспеченность 

Программы методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методическая литература: 

1. Программа музыкального развития в детском саду «Праздник каждый 

день», авторы  И.Каплунова и И. Новоскольцева, Младшая группа 

2. Программа музыкального развития в детском саду «Праздник каждый 

день», авторы  И.Каплунова и И. Новоскольцева, Средняя группа 

3. Программа музыкального развития в детском саду «Праздник каждый 

день», авторы  И.Каплунова и И. Новоскольцева, Старшая группа 

4. Программа музыкального развития в детском саду «Праздник каждый 

день», авторы  И.Каплунова и И. Новоскольцева, Подготовительная 

группа 

5. Музыкальные занятия. Младшая группа, автор Е.Н. Арсенина  

6. Музыкальные занятия. Средняя группа, автор Е.Н. Арсенина  

7. Музыкальные занятия. Старшая группа, автор Е.Н. Арсенина  

8. Организация детских праздников, автор А. Русакова 

9. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и 

развлечений. Старшая группа, авторы Н.В. Кулдашова, И.Ю. Мололкина 

10. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и 

развлечений. Подготовительная группа, авторы Н.В. Кулдашова, И.Ю. 

Мололкина 

 

Наглядно-демонстрационный материал:  

 Портреты композиторов мира  

 Комплект наглядных пособий 

 «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

 Дидактический материал «Музыкальные ребусы» 

 Дидактический материал «Длительности нот и пауз, их названия» 
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 Дидактический материал «Музыкальные инструменты»  

 Дидактический материал на восприятие высокого и низкого регистра 

 Дидактический материал на определение тембрового окраса 

 Дидактическая игра «Музыкальное лото» 

 Дидактическая игра «Найди соответствие» 

 Презентации по темам годового плана 

 Картотека пальчиковых игр 

 Иллюстрации к прослушиванию музыки 

Музыкальные инструменты: 

 Ксилофон 3 шт. 

 Барабан 8 шт. 

 Треугольник 5 шт. 

 Бубен 6 шт. 

 Ложки 12 шт. 

 Колокольчик 10 шт. 

 Маракас 5 шт. 

 Трещотка 2 шт. 

 Кастаньет  2шт. 

 

Технические средства  

1. Фортепиано  

2. Ноутбук  

3. Музыкальный центр  

4. Проектор  

5. ИКТ 

4. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация к программе по музыкальному развитию  

воспитанников   3-7 лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» на 

2020 – 2021 учебный год 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной 

образовательной программы примерной основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79», разработанной с учетом 

инновационной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и парциальной программы «Праздник каждый день» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.           

Программа по музыкальному развитию составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и нормативно-правовыми документами. Она представляет 

собой программу психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

содержание и организацию процесса по музыкальному развитию.         
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Программа направлена на достижение основной цели - развитие музыкальности 

у детей, способности эмоционально воспринимать музыку.           

Осуществляется это через решение следующих задач:  

 развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных инструментах);   

 поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных 

видах музыкальной деятельности;  

 формировать общую и эстетическую культуру через театрализованную 

деятельность, эстетические качества и музыкальность.       

Программа обеспечивает разностороннее музыкальное развитие детей в возрасте 

от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

художественно-эстетическому направлению.       

Эта образовательная область 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.).   

Данная Программа осуществляет взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентационной и проектно-творческой деятельности детей в процессе формирования 

у них основ музыкальной культуры через следующие виды деятельности, 

соответствующих возрасту детей: общение, игру, театральную деятельность, 

познавательно-исследовательскую деятельность, проектную деятельность.      

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе, 

отражают возрастные возможности детей, учитывают их анатомо-физиологические, 

психофизиологические особенности, возрастные потребности.       

Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить благоприятные 

условия для музыкального развития детей в раннем, среднем и старшем дошкольном 
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возрасте. Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.       

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьѐй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду для реализации общей цели: развитие личности ребенка в различных 

видах общения и деятельности. Если родители и педагоги объединят свои усилия и 

обеспечат малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в 

детском саду и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, 

умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребѐнка ему на благо. 
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