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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – рабочая программа) 

муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения центр 

развития ребёнка - «Детский сад №167» (далее – Учреждение)  - нормативный документ, 

определяющий содержание по образовательной области «Художественно - эстетического 

развития» детей от 1,5 до 7 лет. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский сад 

№167». Рабочая программа составлена на основе программы музыкального воспитания 

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

часть) и парциальной программы «Этнокультурное воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Рабочая программа является нормативным документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Рабочая программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность». 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении с 7.00–19.00 (12часов). 

Реализация программы рассчитана на 5 лет. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (от 1,6 до 7лет). Обязательная часть. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи: 

1. Подготовить детей 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. Приобщать 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 детей с разнообразием 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; 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Учреждением и 

начальной школой; 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

Цели и задачи реализации Программы «Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края». Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Цель: обеспечить условия для становления у дошкольников основ национального 

самосознания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала через открытие 

и освоение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Задачи: 

1.Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в 

потребность бережного отношения к его историческому и культурному наследию в 

условиях ретроспективной среды традиционной культуры Алтая. 

2.Способствовать активному освоению ребенком культуры родного народа посредством 

создания комплекса условий, определяющих пространство его взаимодействия с миром на 

основе учета возрастных особенностей, развивающихся личностных ценностей, свободы 

выбора сферы интересов.  

3.Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного 

эстетического отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром (интерактивными 

методами: средствами ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза и др.). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. Обязательная 

часть. 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (от 1,6 до7лет) 

- Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

- Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей). 



Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной 

деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, 

совместные мероприятия). 

- Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. 

- Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. 

- Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое. 

- Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо. 

- Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей  

В Учреждении функционирует 9 групп общеразвивающей направленности с 12 – 

часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. рабочая неделя -5 дней, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

1 разновозрастная группа (от 1,6 до 3 лет); 

1 группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет); 

2 младшие группы  (от 3 до 4 лет); 

2 средние группы (от 4 до 5 лет); 

2 старшие группы (от 5 до 6 лет); 

2 подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет). 

Учреждение могут посещать дети в режиме кратковременного пребывания (4 часа) 

с 8.30-12.30  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития 

ребёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка (больше 

источников информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и 

игрушек); агрессивность доступной для ребёнка информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и 

неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите 

ребёнка от негативного воздействия излишних источников информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для здоровья 

детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

  

Характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Разновозрастная группа (от 1,6 до 3 лет) и группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 



от использования предэтолонов, переходят к культурно - выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают 

звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 

активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться 

музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, 

развиваются навыки движения под музыку. 

 

1.1.4 Планируемые результаты освоению рабочей программы. Обязательная часть. 

Планируемые результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 



• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 



Музыкальная деятельность. Обязательная часть. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста –   

Санкт-Петербург, 2017. –  115с. 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), разновозрастная группа (от 1,6 до 3 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

1. эмоционально отзываются на музыку; 

2. развит музыкальный слух; 

3. ходит, бегает, прыгает; 

4. знаком с элементами плясовых движений; 

5. соотносит движения с музыкой; 

6. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. координирует движения пальцев, кисти руки; 

3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. сформированы представления об окружающем мире; 

3. расширен словарный запас. 

Подпевание 

1. активно подпевает; 

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные плясовые навыки; 

4. координирует движения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2.ориентируется в пространстве; 

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5.марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно кружиться; 

6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7.выполняет притопы; 

8.различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и 

бег); 

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

3.произносит тихо и громко сове имя, название игрушек в разных ритмических формулах 

(уменьшительно); 

4.игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

5.различает долгие и короткие звуки; 

6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 



ритмические формулы; 

7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2.чувствует ритм; 

3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4.запоминает, интонационно выразителен 

Слушание музыки 

1.различает музыкальные произведения по характеру; 

2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3.различает двухчастную форму; 

4.эмоционально откликается на музыку; 

5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6.узнает музыкальные произведения; 

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение 

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2.передает в интонации характер песен; 

3.поёт, а капелла, соло; 

4.выполняет простейшие движения по тексту; 

5.узнает песни по фрагменту; 

6.звукоподражает; 

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1.изменяет движения со сменой частей музыки; 

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3.исполняет солирующие роли; 

4.исполняет пляски по показу педагога; 

5.передает в движении игровые образы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 



3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 



3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

 6.расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество 

    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Музыкально-ритмические движения 

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 

2.совершенны движения рук; 

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5.ориентируется в пространстве; 

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7.придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10.выполняет разнообразные поскоки; 

11.ритмически четен, движения ловкие; 

12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3.играет двухголосье; 

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы; 



5.ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита мелкая моторика;  

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.чувствует ритм; 

4.развит звуковысотный слух и голос; 

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; 

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3.определяет форму и характер музыкального произведения; 

4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления; 

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор; 

6.выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение 

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д); 

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4.поет согласованно и выразительно; 

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5.самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания); 

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

 

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края». Часть программы, формируемая 

образовательных участниками отношений. 

Таблица 1 

3-4 года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок эмоционально реагирует на состояние народной 

музыки, устного народного творчества; 

- ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет с 

использованием устного народного творчества 

Познавательное развитие Ребенок имеет представления о некоторых атрибутах 

традиционной культуры Алтайского края: 



- жилище (изба), его устройство (пол, стены, потолок, 

крыша, окна); 

- предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель); 

- домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, 

самовар); 

- домашние животные (кошка, корова, петух); 

- музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); 

- кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 

- овощи, фрукты, ягоды 

Речевое развитие - Ребенок различает и называет обозначенные атрибуты и 

некоторые их функции в жизни и на картинках; 

- ребенок знает песенки, потешки, сказки 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Ребенок проявляет интерес к рисованию, музыке, задает 

вопросы; 

- ребенок участвует в элементарной исследовательской 

деятельности (тесто, глина, пластилин); 

- у ребенка сформированы первичные представления о 

свойствах музыкальных звуков, простейших средствах 

музыкальной выразительности с использованием народных 

инструментов; 

- ребенок умеет воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым, выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменениями 

характера музыки или содержания народной песни. 

Физическое развитие Ребенок может играть в народные подвижные игры с 

простым содержанием и несложными движениями 

4-5 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок осознает некоторые свои умения (умею 

рисовать), знания (знаю о чем сказка); 

- знает о семейных традициях, праздниках; 

- проявляет интерес к предметам быта, традиционной 

утвари, произведениями народного творчества; 

- стремится участвовать в праздниках народного аграрного 

календаря; 

- проявляет интерес к ряжению в традиционные костюмы; 

- бережно относится к окружающим предметам народного 

быта 

Познавательное развитие Ребенок имеет представления об: 

- отдельных постройках подворья населения Алтайского 

края (хлев, изба, баня, амбар, колодец); 

- основных видах труда  старожилов и переселенцев 

Алтайского края (строительство дома, выращивание и сбор 

урожая, приготовление еды, одежды); 

- о предметах труда (топор, пила, прялка); 

- о костюме старожилов и переселенцев Алтайского края 

(рубаха, сарафан, платок, кокошник, валенки, зипун); 

- о домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, 

куры, гуси, утки); 

- народных праздниках (Оспожинки, Святки, Масленица, 

Сороки); 

- национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каши, 

мед) 



Речевое развитие - Ребенок знает и активно применяет на практике 

произведения устного народного творчества; 

- ребенок различает и называет жанры устного народного 

творчества: потешки, небылицы, колыбельные песни, сказки; 

- может дать образную характеристику персонажу 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Ребенок владеет разными способами творческой 

деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению (в рисунке, танце, пении); 

- ребенок имитирует движение животных и труда взрослых 

в музыкально-игровой деятельности 

Физическое развитие - Ребенок активно участвует в сюжетно-игровых занятиях, 

основанных на использовании элементов традиционной 

культуры Алтайского края; 

- ребенок может играть совместно со сверстниками в 

народные подвижные игры  

5-6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок проявляет чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому; 

- проявляет интерес к различным объектам традиционной 

культуры  Алтайского края; 

- использует познания о родном крае в игровой и другой 

деятельностях; 

- бережно относится к предметам быта, произведениям 

народного творчества  

Познавательное развитие - Ребенок имеет представления об истории Алтайского 

края; 

- ребенок имеет дифференцированное представление о: 

- назначении избы, ее убранстве, закономерном 

расположении вещей в доме  

- особенностях материалов, используемых в строительстве 

жилища и при изготовлении предметов быта старожилов и 

переселенцев Алтайского края; 

- различных видах труда (земледелия, ткачество, 

строительство, кузнечное и гончарное дело); 

- традиционной одежде старожилов и переселенцев 

Алтайского края (летняя-зимняя, мужская-женская, 

праздничная-будничная); 

- народных праздниках 

Речевое развитие - Ребенок имеет первичное представление о диалектной 

речи через знакомство с культурой Алтайского края в 

фольклорных произведениях; 

- ребенок может доступным языком фольклорных 

произведений рассказывать народные сказки и уместно 

использовать пословицы, поговорки 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Ребенок владеет навыками народной росписи, умеет 

определять специфику ее отдельных видов; 

- ребенок может играть на музыкальных инструментах 

(бубен, трещотка, свистулька, треугольник); 

- исполняет народные танцы, хороводы, попевки, песни 

Физическое развитие Ребенок проявляет эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость в традиционных играх и 

забавах Алтайского края.  



 

6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок владеет основными культурными способами 

деятельности, основанными на понимании духовно-

нравственных норм, характерных для представителей 

русского народа; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, связанных с отражением представлений о 

народной культуре Алтайского края; 

- обладает чувством собственного достоинства, осознает 

себя как личность, существующую в определенном 

пространстве и времени русской культуры; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, с интересом усваивает сведения, 

касающиеся особенностей культуры русскоязычного 

населения Алтайского края; 

- презентует собственные достижения детям, родителям, 

педагогам, а также на мероприятиях различного уровня. 

Познавательное развитие Ребенок имеет представления: 

- о различных элементах традиционной культуры 

старожилов и переселенцев Алтайского края (традиции семьи, 

обычаи народа, предметы быта, домашняя утварь, устройство 

жилища, особенности труда, специфика праздничного и 

повседневного костюма, кухня); 

- об отдельных культурных ценностях (искусство, техника); 

- ребенок имеет представления об отдельных элементах 

культуры других народов, национальных, этнических и 

расовых различиях между людьми 

Речевое развитие Ребенок использует в активной речи пословицы и 

поговорки, загадки, считалки, образные выражения, знает 

народные приметы, умеет делать соответствующие 

умозаключения 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ребенок отражает этнографические представления в 

художественно-творческой деятельности (музыке, танцах, 

рисовании, лепке, конструировании) 

Физическое развитие Ребенок владеет разными формами и видами народной 

игры, может самостоятельно организовывать и проводить 

игры, в соответствии с особенностями аграрного календаря 

 

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

 В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные 

целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

 При реализации рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится музыкальным руководителем в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, 



связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Диагностика детей дошкольного возраста проводится по программе ладушки:  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста –  Санкт-Петербург, 2017. –с.91-95 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел музыкальная деятельность. 

Основная часть.                                                       Таблица 2 

Разновозрастная 

группа (1,6-3 года) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – 

Санкт-Петербург, 2017. –  174с. 

Группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – 

Санкт-Петербург, 2017. –  174с. 

Младшая группа 

(3-4 года)  

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), 

младшая группа– Санкт-Петербург, 2017. –  236с. 

Средняя группа (4-

5 лет)  

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), 

средняя группа– Санкт-Петербург, 2017. –  270с. 

Старшая группа (5-

6 лет)  

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), 

старшая группа– Санкт-Петербург, 2017. –  308с. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), 

подготовительная группа– Санкт-Петербург, 2017. –  366с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD), подготовительная группа– Санкт-

Петербург, 2017. –  176с. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Музыкальное развитие» сформирована на основе программы 

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» с учетом регионального компонента. 

Содержание деятельности с детьми различных возрастных групп прописано в 

пособиях:  

Таблица 3 

Младшая группа 

(3-4 года)  

 

Солнцеворот: этнокультурное  воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 

2017. – 103 с.; с.71; с.73 

Средняя группа (4-

5 лет)  

 

Солнцеворот: этнокультурное  воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 



2017. – 103 с.; с.76; с.79 

Старшая группа (5-

6 лет)  

 

Солнцеворот: этнокультурное  воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 

2017. – 103 с.; с.82; с.87 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Солнцеворот: этнокультурное  воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 

2017. – 103 с. ; с. 91; с. 95 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 1. Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается   как непосредственно 

– образовательная деятельность, которая специально организуется педагогом для 

освоения детьми содержания образовательных областей. 

2. Структура расписания непосредственно-образовательной деятельности 

предусматривает и предполагает внутреннюю интеграцию содержания образовательных 

областей, видов деятельности детей, форм организации. 

В связи с тем, что рабочая программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего 

возрастов, выбор форм осуществляется музыкальным руководителем 

самостоятельно.  
  

Формы реализации рабочей программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников в  музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), музыкально - дидактическая игра,  

Проект — это создание участниками образовательных отношений таких условий, 

которые позволяют самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать.  

Культурные практики -  Это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Работа с ЛЭП буком -  является одним  из видов совместной или самостоятельной 

деятельности детей. ЛЭП бук помогает структурировать сложную информацию, развивает 

познавательный интерес и творческое мышление, помогает разнообразить даже самую 

скучную тему, объединяет всю семью или группу детей.  

Оздоровительные практики – организация практической деятельности по  

сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование разных видов 

здоровье сберегающих технологий:   подвижные   игры, релаксации, утренняя гимнастика: 

пальчиковая, дыхательная игра. Беседы, загадки, рассказывание, разговор. Слушание 

музыки, исполнение и творчество. 

В образовательном процессе   используются и реализуются следующие технологии: 

1. Здоровье сберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии проблемного обучения 

4. Личностно - ориентированные технологии 

 

 



Таблица 4 

технология задачи форма организации, методы 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

1. Овладение набором простейших 

форм и способов поведения, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья 

2. Увеличение резервов здоровья 

1. Утренняя гимнастика. 

2.  Подвижные игры. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Дыхательная. 

5. Артикуляционная. 

6. Релаксационные паузы. 

7. Динамические паузы. 

8.Элементы   музыкотерапии. 

Технологии 

проектной 

деятельности 

1.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

2.Развитие личностных качеств 

ребенка. 

3.Развитие и обогащение социально 

- личностного опыта через 

вовлечение детей в сферу 

межличностного взаимодействия 

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально. 

2. Беседы. 

3. Форма организации: организация 

детских  мероприятий, 

демонстрирующих результаты 

творческой деятельности, участие в 

конкурсах,  постановка спектаклей. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

 

1.Формирование у дошкольников 

основных ключевых компетенций, 

способность к  мышлению. 

2.Развитие познавательных 

способностей, любознательности, 

умения принимать совместные и 

самостоятельные решения 

3. Формирование умения прийти на 

помощь другу. 

4.Развитие и обогащение социально 

- личностного опыта дошкольников. 

1. Организация проблемных 

ситуаций. 

2. Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

3.  Беседы, обсуждение  совместной 

деятельности. 

4. Использование методов: ЛЭП 

буков и др. 

 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1.Формирование у дошкольников 

основных ключевых компетенций. 

2.Развитие   творческих 

способностей дошкольников. 

3.Развитие личностных качеств 

ребенка. 

 

1Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

2. Наблюдения 

3. Изучение литературы, интернет – 

ресурсов. 

4. «Погружение» в  звуки и 

музыкальные образы.,  

5. Использование художественного 

слова 

6. Музыкально - дидактические игры. 

7. Создание ЛЭП буков, проектов. 

8. Демонстрация результатов 

разными способами. 

16. Участие в конкурсах. 

Личностно- 

ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение комфортных и 

безопасных условий развития 

личности ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

2. Развитие индивидуализации 

ребенка через разные виды и формы 

1. Сопровождение ребенка по 

индивидуальному образовательному 

маршруту 

4. Поддержка интересов и 

инициативы и успешности ребенка 

через участие в конкурсах, 

праздниках и развлечениях. 

5. Организация культурных практик 



организации деятельности. 

Социо - игровые 

технологии 

 

 

1. Развитие полноценной личности 

ребенка через основную 

деятельность –игровую. 

3. Формирование конструктивного 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

4. Решение задач позитивной 

социализации дошкольников 

5. Развитие навыков полноценного 

межличностного общения, 

позволяющего ребенку понять 

самого себя. 

1. Коллективные дела, работа в 

группах на НОД 

2. Определение правил группы, 

общения, правил деятельности 

3. Организация игр с правилами, игр-

соревнований, игр-драматизаций,  

музыкально - дидактических игр 

4. Метод создания проблемных 

ситуаций с элементами самооценки 

  

 

Одним из основных направлений музыкальной деятельности   является 

использование проектного метода. Тематика проектов определяется социальной 

ситуацией, интересами, способностями, возможностями педагогов и детей, а также 

комплексно – тематическим планированием или событиями в Учреждении, городе, 

стране.  

 При реализации содержания рабочей программы эффективно используются   

проекты: «Оспожинки», «Новый год», «Святки», «День Победы».    

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел  музыкальная деятельность в 

образовательном процессе Учреждения 

 

Реализация образовательного содержания рабочей программы осуществляется в процессе 

непосредственно-организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов, самостоятельной деятельности. 

Таблица 5 

Непосредственно- 

образовательная деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

НОД Музыка Разучивание  песен, танцев, 

сценок, игр для праздников 

и развлечений 

Музыкально – дидактические 

игры  

  Культурные практики 

 Игровая деятельность   

Участие детей в праздниках и 

концертах  Учреждения 

Подвижные игры  Музыкальный зал 

Реализация проектов.  Музыкально – 

дидактические игры 

 Музыкальный зал 

Развлечения с использованием 

приемов различной   деятельности: 

«День знаний», «Осенины», 

«Покров», «Кузьминки», 

«Масленица», «День матери», 

«День Земли» 

Организация детских 

мастер - классов 

Игры - драматизации 

Праздники Театрализованные игры  Музыкально – дидактические 

игры 

Участие воспитанников в Игры - драматизации Создание развивающей 



городских, краевых мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах: «Дорогою 

добра»,   «Сибирские беседы»   

«Солнцеворот»  

предметно- пространственной 

среды: «Центр музыкального 

развития», наличие фонотеки и 

видеотеки для просмотра и 

слушания 

Просмотр презентаций с 

использованием интерактивного 

оборудования. 

Совместная продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация комплексно – 

тематического планирования. 

Мастер – классы для детей и 

родителей 

Игровая деятельность по   

музыке 

Презентация своих работ, 

авторских выставок 

Слушание музыкальных 

произведений 

Просмотр видеороликов, 

презентаций, иллюстраций, 

буклетов. 

Встречи с интересными 

людьми. 

                             

Методы реализации рабочей программы 
Таблица 6 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа, 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий и пр. Метод демонстраций 

связан с показом   видео слайдов и др. 

Такое подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 



индивидуального пользования или 

ноутбук.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

является неотъемлемой частью 

осуществления системно –

деятельностного подхода, проводится во 

время или после ознакомления детей с 

тем или иным содержанием и носят 

творческий характер.  Практическая 

деятельность проводится не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Педагогами создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию педагога.  

Деятельность педагога заключается в 

разработке метода, а деятельность детей – 

в выполнении действий по показу. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

педагог расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, музыкально - дидактических 

игр.   

В группу активных методов образования 

входят   музыкально - дидактические 

игры, развлечения, театрализация и т.д.   

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

- учебно-методические; 

- наглядные; 

-дидактические; 

- игровые; 

- технические 



2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Непосредственно–образовательная деятельность организовывается   со всей 

группой с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Реализация содержания художественного - эстетического воспитания 

осуществляется в процессе: 

а) совместной непосредственно–образовательной   деятельности; 

б) в процессе режимных моментов; 

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни - исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и 

направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности   его действий; 

принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения.  

          В музыкальном зале созданы условия для возникновения культурных практик детей 

(самостоятельная деятельность детей), основанных на интересах, потребностях детей в 

саморазвитии, направленных на освоение мира культуры, социума, становление 

компетенций детей. Эта деятельность основывается на текущих интересах детей   и 

осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку.  

Используем следующей формы: 

- ритуалы встреч и прощаний 

 - обязательный   сбор для проведения «бесед в круге», организации детского совета, совместного 

планирования (проговаривания)  плана; 

- объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных условий развития 

детей; 

- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в адаптационный период, 

обеспечивающего информацию о ходе адаптации ребенка, влияющую на выбор педагогических 

стратегий в детском саду и в семье; 

- организация взаимодействия детей в музыкальном уголке  группы на основе интересов, 

способностей дошкольников. 

- организация культурных практик ребенка на основе их собственного выбора. 

В рамках культурной практики по Основам этнокультурного образования 

(ОЭО) в процессе реализации Программы «Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края» (Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) проходит подготовка к праздникам аграрного 

календаря:  

Таблица 7 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Оспожинки 

Октябрь Покров 



Ноябрь Кузьминки 

Декабрь Подготовка к Святкам 

Январь Святки 

Февраль Масленица 

Март  Сороки 

Апрель Красная горка 

Май  Подготовка к Троице 

 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативности. 

На музыкальных занятиях осуществляется психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития 

уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и 

необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество.  

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

Таблица 8 

Аспекты, обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное  

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра,  движение и т. д.) 

могут выразить свое отношение к личностно значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

доброжелательность, 

внимательное отношение 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

-поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста  

в выборе танца, игры.  

самостоятельность 

 

-при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, в  

постановке сюжетных танцев, показ повадок 

животных, птиц и т.д.); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.); 

-оценивать результаты своих действий индивидуально 

и в малой группе, команде. 



познавательная деятельность 

 

 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

-поощрять и поддерживать ребенка за активное 

участие в играх, танцах, постановках;   

-предлагать дополнительные средства в музыкальном 

развитии (двигательные, образные, в т. ч. 

иллюстрации, видео ролики и др.)  

 

самовыражение средствами 

искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

-создавать условия и поддерживать ребенка при 

организации детских мастер – классов, презентации 

опыта, своей работы, проекта и т.д.  

-оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми   навыками; 

-организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут 

демонстрировать свои музыкальные способности для 

детей разных групп и родителей; 

-организовывать участие детей в конкурсах, 

фестивалях различного уровня; 

-привлекать и поощрять участие в театрализации, 

танцах, игре на детских музыкальных инструментах  

детей с разными возможностями здоровья. 

 

Для поддержки детской инициативы, музыкальным руководителем  организуется 

участие   детей в конкурсах, фестивалях различного уровня.  

Ежегодно участвуют в городском детском музыкальном конкурсе «Дорогою 

добра», международном фестивале «Сибирские беседы» и «Солнцеворот».       

 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с участниками 

образовательного процесса. 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Участники образовательных 

отношений Формы взаимодействия 

   

1. 

Родители (законные 

представители) 

Консультирование, привлечение к участию в 

подготовке праздников. Проведение совместных 

досугов, тематических и групповых праздников. 

Привлечение в оказании помощи для участия в 

конкурсах и фестивалях.   

2. 
Инструктор по физической 

культуре 

Проведение совместных праздников и 

развлечений. Подбор музыкального  



сопровождения для утренней гимнастики 

3. 

Воспитатели 

Организация музыкально-театрализованных 

центров в группах. 

Консультирование. Подготовка совместных 

мероприятий. Использование музыки в 

режимных моментах. 
 

 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  является создание  необходимых условий для формирования  

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способность  разрешать разные типы  социально – педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка);  обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей: 

Таблица 10 

Месяц Форма работы 

Сентябрь -«Музыкальное воспитание в семье», консультационный 

пункт для родителей 

-«День знаний» - привлечь родителей к проведению 

развлечения 

Октябрь «Условия для музыкального развития ребенка в семье »  

консультационный пункт для родителей  

-«Осенние посиделки», «Покров»- конкурс семейных 

поделок из овощей и природных материалов   

- «Алло, мы ищем таланты» - совместные выступления 

детей и родителей 

Ноябрь - «День Матери» - семейная гостиная 

- «Советы тем, кто хочет научиться петь»- папка-

передвижка 

Декабрь - «Новый год» -  устные рекомендации по подготовке к 

зимним праздникам, обсуждение костюмов для 

представления, оформление музыкального зала   

Новогодние утренники с участием родителей. 

- «В гости к музыке» - папка-передвижка  

Январь - «Музыкальные загадки и игры»- информационный 

уголок 

-Развлечения  «Рождественские встречи. Святки» 

колядование совместно с родителями. 

Февраль - «Будем в армии служить» - совместные выступления 

детей и родителей 

- «Масленичные гуляния»- развлечения для детей и 

родителей. 

Март - «Что нам нужно знать о детских музыкальных 

инструментах» - папка-передвижка 

- «Лучше мамы нет на свете» - праздник для мам. 

Апрель -« Учимся слушать музыку дома»- консультационный 

пункт для родителей  

- «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех»- 



развлечения для детей и родителей. 

Май - «День Победы», народный праздник «Троица». 

- «Выпуск» -  участие и помощь родителей в проведении 

мероприятий в детском саду. 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Региональный компонент. 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности:  

- средствами использования опыта работы педагогов МБДОУ Алтайского края по 

ознакомлению детей с национальными и культурными особенностями края, города, 

района и формированию духовно-нравственной культуры;  

- через изучение и максимальное использование    культурных особенностей края   и 

воспитательно - образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется  в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьей. 

                      Таблица 11 

Национально-

культурные 

особенности:   

обучение в  Учреждении учитывают реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, 

что процент детей билингвов среди воспитанников 

Учреждения невелик). Педагоги Учреждения с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к  пожеланиям родителей из 

семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности:       

 издавна славится   своими умельцами,  историей, культурой. 

Все это направляет деятельность на знакомство с народными 

песнями, танцами,  земляками, природой родного края.   

 

 

 Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных 

группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными 

традициями, климато-географическими условиями проживания, наличием приоритетного 

направления Учреждения, заказом родителей, требованиями СанПиН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы.  

Важнейшим показателем качества работы по художественно – эстетическому 

воспитанию дошкольников является грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда в музыкальном зале и в группах. 

Оборудование помещения музыкального зала  безопасно, здоровье сберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, музыкальные инструменты, игрушки 

обеспечивают максимальный для каждого возраста детей развивающий эффект, 

поддерживают интерес и инициативу дошкольников.  

 Пространство музыкального зала организовано  и оснащено достаточным  

количеством развивающих материалов и оборудования детские (музыкальные 

инструменты,   игрушки, детские костюмы, маски, различные атрибуты для игр и танцев,  

иллюстрации, альбомы композиторов, и пр.).   

 Подобная организация пространства дает  детям возможность  выбора,  а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

 Оснащение музыкальных зон в группах динамично изменяется в соответствии с 

возрастом детей и комплексно - тематическим планированием образовательного процесса.  

 

 

Технические средства реализации рабочей программы 
Таблица 12 

Наименование 
Характеристика Кол-во Размещение 

средства ТСО фортепиано 

музыкальный центр 

Panasonic 

проектор Vivitek 

колонки (портивные) Sven 

1 

1 

1 

 1 

музыкальный зал 

музыкальный зал 

музыкальный зал 

музыкальный зал 

 

 

 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы.  

Средства обучения и воспитания. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса «Художественно – 

эстетического развития» реализуется с учетом комплексно–тематического планирования 

образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов.  

 

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей 

Образовательная  область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Таблица 13 



Методические 

пособия 

Обязательная часть 

 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – 

Санкт-Петербург, 2017. –  174с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), 

младшая группа– Санкт-Петербург, 2017. –  236с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), 

средняя группа– Санкт-Петербург, 2017. –  270с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), 

старшая группа– Санкт-Петербург, 2017. –  308с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), 

подготовительная группа– Санкт-Петербург, 2017. –  366с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD), подготовительная группа– Санкт-

Петербург, 2017. –  176с. 

Методические 

пособия 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы во 

второй младшей группе (этнокультурное  воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских 

переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: 

Алт ГПУ, 2017. – 73с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

средней группе (этнокультурное  воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 

2017. – 123с. 

-Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

старшей группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 

2017.-231с. 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

подготовительной к школе группе (Этнокультурное воспитание 

детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры 

русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И. Давыдовой.- 

Барнаул.: АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

- Солнцеворот: историко-этнографические и краеведческие 

материалы о быте и культуре  старожилов и русских переселенцев 

Алтайского края к программе (этнокультурное  воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских 

переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: 

Алт ГПУ, 2017. – 72 с. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Развитие музыкального слуха и памяти: 

1.1. «Ритмическое лотто» 

1.2. «Цветная мелодия» 

1.3       «Угадай, кто как поет?» (пальчиковый театр) 

Развитие тембрового слуха: 



 

 

 

 

 

 

2.1. «Угадай произведение» 

2.2. «Угадай, что играет?» 

2.3. «Цветное настроение» 

2.4. «На чем я играю?» 

Развитие звуковысотного слуха: 

3.1 «Громкая и тихая музыка» 

3.3. «Долгие и короткие звуки» 

3.4. «Птица и птенчики» 

3.5. «Ступеньки» 

3.6. «Музыкальное лото» 

3.7. «Чудесный мешочек» 

3.8. «Найди игрушку» 

3.9. «Курица и цыплята» 

На развитие чувства ритма: 

4.1.  «Ритмические кубики» 

4.2  «Ритмическое лотто» 

4.3. «К нам гости пришли» 

Развивать представление о разных жанрах музыки: 

5.3. «Наши песни» 

5.4. «Времена года» 

5.5. «Сказки для фланелеграфа» 

5.6. «Какая музыка звучит?» 

Развивать представление об изобразительных возможностях 

музыки: 

6.1. «Весело-громко» 

6.2. «Море» 

6.3. «Выбери инструмент» 

6.4. «Солнце» 

Развитие детского творчества: 

«Инструменты народов мира» 

«Домино» 

«Струнные, ударные и шумовые инструменты» 

демонстрационный 

материал 

Музыкальные инструменты» - (духовые, струнные, народные) 

«Портреты Русских композиторов»  

«Портреты Зарубежных композиторов» 

 

Наглядно - 

дидактические 

средства 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 

Серия «Музыкальные инструменты». Картотека предметных 

картинок. История музыкальных инструментов. 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира», 

«Музыкальные инструменты эстрадно - симфонического оркестра» 

детские 

музыкальные  

инструменты 

металлофоны,  ксилофоны, диатонические колокольчики, бубны, 

трещетки, бубенцы, маракасы, румбы, барабаны, дудочки, 

свистульки, тарелки,  шумовые инструменты 



3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти 

часовое пребывание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 

3.4.Учебный план. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), совместная и 

самостоятельная деятельность. 

Продолжительность НОД, дневной суммарной образовательной нагрузки, 

продолжительность перерывов между НОД соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.  

 

 

 

Продолжительность НОД для детей составляет: 

Таблица 14 

Возрастная группа Продолжительность НОД  

(1 занятие) 

Разновозрастная группа (1,6-3 года) не более 10 мин. 

Группа раннего возраста  (2-3 года) не более 10 мин. 

Младшая группа (3-4 года) не более 15 мин. 
Средняя группа (4-5 лет) не более 20 мин. 
Старшая группа (5-6 лет) не более 25 мин. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) не более 30 мин. 

 

 

 



Количество НОД по музыкальному развитию в соответствии с праздничными 

мероприятиями на 2022/2023 учебный год 

Таблица 15 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности по реализации 

основной общеобразовательной программы 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167» 

в 2022/2023 учебном году 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

 

Харламова Е.П. 

                                               Таблица 16 

Понедельник Среда Четверг 

8:45-9:00 № 8 8:45-8:55 № 1 8:45-8:55 № 1 

9:10-9:25 № 2 9:05-9:15 № 4 9:05-9:15 № 4 

9:35-10:00 № 5  9:20-9:40 № 6 9:30-9:50 № 9 

10:10-10:40 № 10 9:50-10:15 № 3 10:10-10:40 № 7 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Группа 

ран. 

разв №1 

(от 2 до 

3 лет), 

разнов-я 

группа 

№4 (от 

1,6 до 3 

лет) 

Младша

я группа 

№2 и 

№8 (от 

3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

№9(от 4 

до 5 

лет) 

Средняя 

группа 

№6(от 4 

до 5 лет) 

Старшая  

группа 

№3  

(от 5 до 6 

лет) 

Старшая 

группа №5 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовит

ельная 

группа №7 

(от 6 до 7 

лет) 

 

 

Подготовит

ельная 

группа №10 

(от 6 до 

7 лет) 

Длитель
ность 

10 15 20 20 25 25 30 30 

Количеств

о часов в 
неделю 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество часов в месяц 

Сентябр
ь 

9 8 10 9 8 9 10 8 

Октябрь 8 9 8 8 8 9 8 9 

Ноябрь 9 9 7 8 10 7 7 9 

Декабрь 9 8 10 9 8 9 10 8 

Январь 6 8 6 6 7 7 6 8 

Февраль 7 8 6 7 8 7 6 8 

Март 9 8 10 9 8 9 10 8 

Апрель 8 8 8 8 8 8 8 8 

Май 9 7 8 9 9 7 8 7 

Количест
во 
часов в 
год 

74 73 73 73 74 72 73 73 



Десятов С.Е. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. 

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции 

как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для 

детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 

старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный 

опыт и гордится им. 

 

Модель построения образовательного процесса с учетом 

аграрного календаря и календаря праздничных дат. 
Таблица 17 

Время 

проведения 

Праздники, развлечения Традиции 

Сентябрь День знаний 

День города 

Оспожинки 

День туриста 

День дошкольного работника 

Спортивный досуг «День 

туриста» 

Экскурсия в школу 

«Проживание» праздника «Оспожинки» 

Семейная выставка-конкурс из плодов к 

празднику «Огородные фантазии» 

Прохождение туристической тропы 

Конкурс чтецов «Наши воспитатели» 

 

Октябрь «День пожилого человека» 

«Покров Пресвятой Богородицы» 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты!» (совместно с 

родителями) 

Концерт ко Дню пожилого человека 

«Проживание» праздника «Покров» 

Ежегодное участие в международном 

фестивале-конкурсе «Сибирские беседы» 

 

Ноябрь Праздник «Кузьминки» 

«День матери» 

«Проживание» праздника «Кузьминки» 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями 

Декабрь Праздник «Новогодние 

приключения» 

Новогодние утренники 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

групп» 

Выставка семейного творчества «Зимний 

калейдоскоп» 

Январь Развлечение «Рождественские 

встречи. Святки» 

 

«Проживание» праздника «Святки» 

«Колядки» 

Февраль Музыкально – спортивный 

праздник «Будем в армии служить 

и Россией дорожить!»  

Развлечение «Масленичные 

«Проживание» праздника «Масленица» 

Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Вторник  Пятница 

8:45-9:00 2 группа 8:45-9:05 9 группа 

9:10-9:25 8 группа 9:15-9:35 6 группа 

9:35-10:00 3 группа 9:40-10:05 5 группа 

10:10-10:40 10 группа 10:10-10:40 7 группа 



гуляния» 

Март Праздник для мам: «Лучше мамы 

нет на свете» 

Народный праздник «Сороки» 

 

Утренник, посвященный Международному 

женскому дню 

«Проживание» праздника «Сороки» 

Выставка семейного творчества 

«Жаворонушки» 

Апрель Развлечение: «Нам живется 

лучше всех, потому что с нами 

смех!» (ко Дню юмора) 

Развлечение: «Красная горка» 

Развлечение: «День земли» 

(старшие и подготовительные 

группы) 

Выставка творческих семейных поделок 

«Космические дали» 

«Проживание» праздника «Красная горка» 

Май Праздник: «День Великой 

Победы!» (старшие и 

подготовительные группы) 

«Выпускной бал» для будущих 

первоклассников  

Конкурс чтецов, посвященный Дню победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздник, посвященный Дню победы 

Организация и проведение ежегодного 

краевого фестиваля «Солнцеворот» 

Июнь День защиты детей 

Троица 

 

Участие в районном празднике «День 

защиты детей» 

 «Проживание» праздника «Троица» 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учитывает национально-культурные и климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные 

особенности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  



Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в  Учреждении 

 

Таблица 18 

Музыкальный зал Оснащен аппаратурой: синтезатор, ноутбук, 

микрофоны зеркальный шар, цветной шар, 

музыкальный центр, стереоколонки; детскими 

инструментами (металлофоны, ксилофоны, ложки, 

барабаны, трещотки, шумовые инструменты, бубны, 

маракасы, свистульки, бубенцы, треугольники). 

Подобрана нотная и методическая литература, 

фонотека, портреты композиторов, альбомы, 

музыкально-дидактические игры и пособия. Для 

развития музыкальных способностей детей имеются 

атрибуты: маски, цветы, флажки  платочки, шарфы, 

султанчики, ленты, музыкальные игрушки. 

 

Театрально-музыкальные центры 

в группах 

- детские музыкальные сборники, портреты 
композиторов, картинки с изображением 
музыкальных инструментов; 
- музыкальные дидактические игры; 

 - детские музыкальные инструменты; 
- нетрадиционные шумовые музыкальные 
инструменты; 
- разные виды театров; 
- костюмы; 
- грим и т.д.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел музыкальная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Музыка (от 1,6 до 3лет) Группа №1 (группа раннего возраста) 

Группа №4 (разновозрастная группа) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки». 

СЕНТЯБРЬ                                           Таблица 19 

№№ №  

Занятия 

Разделы музыкального занятия 

Репертуар 

Методическое 

сопровождение 

 1  

  

01.09.22  Музыкально-ритмические движения: 
«Разминка» -муз. Е Мокшанцевой,  

стр. 6 CD1-1 

Развитие чувства ритма: «Маршируем дружно» - 

муз. М. Раухвергера стр. 11 CD1-2 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Лошадка» -муз. Е. Тиличеевой стр. 24 

CD1-12 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п.  

стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз.  

М. Раухвергера  стр. 41 CD1-23 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 2 

 

  

07.09.22  Музыкально-ритмические движения:  
«Разминка» -муз. Е Мокшанцевой, стр. 6 CD1-1 

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики» 

Слушание:  «Лошадка» -муз.  

Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

Подпевание:  «Ладушки» -р.н.п.- стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  3 

 

 

 08.09.22  Музыкально-ритмические движения: 
«Маршируем дружно» - муз.  

М. Раухвергера  стр. 11  CD1-2 

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Лошадка» -муз.  

Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п.- стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз. 

 М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  4 

 

14.09.22  Музыкально-ритмические движения: 
«Маршируем дружно» - муз.  

М. Раухвергера  - стр. 11  CD1-2 

 Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -

р.н.п. 

 Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики» 

Слушание:  «Лошадка» -муз.  

Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



Подпевание:  «Ладушки» -р.н.п. .- стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз. 

 М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

 5 

 

15.09.22  Музыкально-ритмические движения:  «Полет 

птиц» - муз. Г. Фрида - стр. 14 CD1-4 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз. 

 А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз.  

М. Раухвергера  - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м.- стр. 38 CD1-21 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  6 

 

 

21.09.22  Музыкально-ритмические движения:  «Полет 

птиц» - муз. Г. Фрида- стр. 14 CD1-4 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз.  

 А. Филиппенко.- стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м. - стр. 38 CD1-21  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 7 

 

22.09.22 Музыкально-ритмические движения:  «Полет 

птиц» - муз. Г. Фрида - стр. 14 CD1-4  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз.  

А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м.  - стр. 38 CD1-21    

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 8 

 

28.09.22  Музыкально-ритмические движения:  
«Маршируем дружно» - муз.М. Раухвергера - стр. 

11  CD1-2  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» -р.н.п 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз.  

А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание:  «Ладушки» -р.н.п.  – стр. 29 CD1-15, 

«Птичка» -муз. М. Раухвергера- стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м. - стр. 38 CD1-21     

«Гуляем-пляшем» -муз. М. Раухвергера - стр. 41 

CD1-23-  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



  9 29.09.22 Музыкально-ритмические движения: 
«Научились мы ходить» -муз. 

 Е. Мокшанцевой  - стр. 19 CD1-8 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела»-р.н.п.  

Слушание: «Осенняя песенка» -муз.  

А. Александрова - стр. 22 CD1-11 

Подпевание:  «Петушок» - р.н.п. стр. 31 CD1-16, 

«Птичка» -муз. М. Раухвергера.- стр. 33 CD1-17 

Пляски:  «Да,да,да!» - муз. Е. Тиличеевой - стр. 39 

CD1-22 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

   

ОКТЯБРЬ 

  10 

 

05.10.22 Музыкально-ритмические движения:   
«Воробушки клюют» -муз. М. Красева- стр. 16 

CD1-5  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- 

р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п.  

Слушание:   «Дождик» - муз. Г. Лобачева -   стр. 

26 CD1-13 

Подпевание: «Петушок» - р.н.п.-  стр. 31 CD1-16, 

«Птичка» -муз. М. Раухвергера.- стр. 33 CD1-17 

Пляски:  «Да,да,да!» - муз. Е. Тиличеевой - стр. 39 

CD1-22 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  11 

 

06.10.22  Музыкально-ритмические движения: 
«Научились мы ходить» -муз. 

 Е. Мокшанцевой  - стр. 19 CD1-8 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела»-р.н.п.  

Слушание: «Осенняя песенка» -муз.  

А. Александрова - стр. 22 CD1-11 

Подпевание:  «Петушок» - р.н.п. стр. 31 CD1-16, 

«Птичка» -муз. М. Раухвергера.- стр. 33 CD1-17 

Пляски:  «Да,да,да!» - муз. Е. Тиличеевой - стр. 39 

CD1-22 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

12 

 

12.10.22 Музыкально-ритмические движения: 
«Маленькие ладушки»- муз. З. Левиной - стр. 16 

CD1-6                                    

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п. 

Слушание:  «Осенняя песенка» -муз.  

А. Александрова - стр. 22 CD1-11 

Подпевание: «Птичка» -муз. Т. Попатенко  - стр. 

33 CD1-17 

Пляски: «Прогулка и дождик»- муз.  

М. Раухвергера - стр. 44 CD1-25 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

13 

 

13.10.22 Музыкально-ритмические движения: «Вот как 

мы умеем» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 17 CD1-7   

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 



Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п.  

Слушание: «Птичка маленькая» муз.  

А. Филиппенко -  стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Кошка» -муз.  

А. Александрова  - стр. 35 CD1-19 

Пляски: «Догони зайчика» -муз. 

 Е. Тиличеевой  - стр. 42 CD1-24 

«Ясельки»      

14 

 

19.10.22 Музыкально-ритмические движения: 
«Научились мы ходить» -муз. Е. Мокшанцевой  - 

стр. 19 CD1-8 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -

р.н.п  

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание: «Осенняя песенка» -муз.  

А. Александрова, стр. 22 CD1-11,  

 «Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко -  стр. 27 

CD1-14 

Подпевание:  «Кошка» -муз.  

А. Александрова  - стр. 35 CD1-19 

Пляски:  «Догони зайчика» -муз. 

 Е. Тиличеевой  - стр. 42 CD1-24 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

15 

 

 20.10.22 Музыкально-ритмические движения: «Вот как 

мы умеем» -муз. Е. Тиличеевой-  стр. 17 CD1-7    

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание:  «Дождик» - муз. Г. Лобачева - стр. 26 

CD1-13 

Подпевание: «Кошка» -муз. А. Александрова, стр. 

35 CD1-19 «Птичка» -муз. Т. Попатенко -  стр. 33 

CD1-17 

Пляски:  «Птичка» -муз. Т. Попатенко,  стр. 33 

CD1-17 «Прогулка и дождик»- муз. М. Раухвергера  

- стр. 44 CD1-25 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

16 

 

26.10.22 Музыкально-ритмические движения:  «Вот как 

мы умеем» -муз. Е. Тиличеевой-  стр. 17 CD1-7     

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание: «Дождик» - муз. Г. Лобачева, стр. 26 

CD1-13, «Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко - 

стр. 27 CD1-14 

Подпевание:  «Кошка» -муз.  

А. Александрова, стр. 35 CD1-19    «Птичка» -муз. 

Т. Попатенко  -  стр. 33 CD1-17 

Пляски: :  «Птичка» -муз. Т. Попатенко,  

«Прогулка и дождик»- муз. М. Раухвергера  - стр. 

44 CD1-25 «Мы учимся бегать» - муз. Я. 

Степового, стр. 21 CD1-10 «Дождик» -р.н.п. 

«Догони зайчика» - муз. Е. Тиличеевой  - стр. 42 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



CD1-24 

17 27.10.22 Музыкально-ритмические движения:   
«Мы учимся бегать» - муз. Я. Степового- стр. 21 

CD1-10 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»- 

р.н.п.   

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п.  

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - 

муз. Р. Рустамова - стр. 66 CD1-41 

  Подпевание:  «Собачка» -муз. М. Раухвергера - 

стр. 37 CD1-20 

Пляски:  «Жмурка с бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-

26 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

 

 

НОЯБРЬ 

  18 

 

02.11.22 Музыкально-ритмические движения:   «Ходим-

бегаем» - муз. Е. Тиличеевой- стр. 12 CD1-3 

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»- 

р.н.п.   

Пальчиковые игры: «Стук, стук, кулачок» -р.н.п.  

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова  -  стр. 66 CD1-41 

Подпевание: «Зайка» -р.н.м. - стр. 34 

 CD1-18 

Пляски:  «Жмурка с бубном» -р.н.м.-  стр. 46 CD1-

26  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 19 

 
03.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Ходим-

бегаем» - муз. Е. Тиличеевой -  стр. 12 CD1-3 

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»- 

р.н.п.   

Пальчиковые игры:  «Стук, стук, кулачок» -р.н.п.  

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова - стр. 66 CD1-41   

Подпевание: «Зайка» -р.н.м. - стр. 34 

 CD1-18 

Пляски: «Жмурка с бубном» -р.н.м.  - стр. 46 CD1-

26     

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  20 

 

09.11.22   Музыкально-ритмические движения: «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 20 CD1-29  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры:  «Прятки» -стр. 163 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова  - стр. 66 CD1-41      

Подпевание:  «Пришла зима» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 71 CD1-44  

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м.- стр. 66 CD1-41   

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 21 

 

10.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой -  стр. 20 CD1-29    

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



Пальчиковые игры:   «Прятки» -стр. 163 

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова  -   стр. 66 CD1-41       

Подпевание: «Пришла зима» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 71 CD1-44 

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м. стр. 66 CD1-41   

 22 

 

16.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Зайчики» -

муз. Т. Ломовой - стр. 56 CD1-33    

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры:  «Сорока» -стр. 163  

Слушание:  «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42   

Подпевание: «Пришла зима» -муз. М. Раухвергера - 

стр. 71 CD1-44 

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м. - стр. 66 CD1-41   

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 23 

 

17.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Зайчики» -

муз. Т. Ломовой -  стр. 56 CD1-33  

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики» 

Слушание:   «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42,  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова - стр. 66 CD1-41            

Подпевание: «Пришла зима» -муз.  

М. Раухвергера, стр. 71 CD1-44 , «Зайка» -р.н.м. -    

стр. 34 CD1-18  

Пляски: «Веселая пляска» -р.н.м.- стр. 66 CD1-41     

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

24 

 

23.11.22 Музыкально-ритмические движения:   «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 20 CD1-9,  

«Зайчики» - муз. Т. Ломовой -    стр. 56 CD1-33      

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Колыбельная для пальчиков» 

-стр163 

Слушание: «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42,  «Тихие и громкие звоночки» -муз.Р. 

Рустамова - стр. 66 CD1-41                

Подпевание: «Пришла зима» -муз. М. Раухвергера - 

стр. 71 CD1-44,  «Зайка» -р.н.м.   -   стр. 34 CD1-18 

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м. - стр. 66 CD1-41, 

«Жмурка с бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26     

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

25 24.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Мы 

учимся бегать» -муз. Я. Степового  - стр. 21 CD1-10                

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»  

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»   

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. 

Рустамова-  стр. 66 CD1-41     

Подпевание:   «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46,   «К деткам елочка 

пришла» -муз. А. Филиппенко- стр. 72 CD1-45     

 Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко - стр. 84 CD2-1                                                                                                                  

«Догони зайчика»-муз.Е. Тиличеевой, - стр. 42 CD1-

24 «Жмурка с бубном» -р.н.м.-  стр. 46 CD1-26                                                                 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



26 30.11.22 Музыкально-ритмические движения:   «Ай-да!» -

муз. Г. Ильиной  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»            

Пальчиковые игры «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова  

Подпевание: «Конек» -муз. И. Кишко,  «Машина» -

муз. Ю. Слонова   

Пляски: «Поссорились-помирились» -муз.  

Т. Вилькорейской, «Игра с цветными платочками» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

ДЕКАБРЬ 

 27 

 

01.12.22  Музыкально-ритмические движения: «Гуляем» -

муз. Е. Мокшанцевой -  стр. 57 CD1-35                  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п.  

Слушание:  «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42, 

Подпевание:  «К деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко- стр. 72 

CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко - стр. 84 CD2-1                                                                    

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

28 07.12.22 Музыкально-ритмические движения:   «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова - стр. 57 CD1-34     

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Колыбельная для пальчиков» 

-стр163 

Слушание:  «Петрушка» - муз. И. Арсеевой -   стр. 

64 CD1-340    

Подпевание:  «К деткам елочка пришла» -муз. А. 

Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. А. 

Филиппенко  - стр. 84 CD2-1                 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

29 08.12.22 Музыкально-ритмические движения:  «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова - стр. 57 CD1-34      

 Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Стук-стук, кулачок» -р.н.п.  

Слушание:  «Петрушка» - муз. И. Арсеевой -  стр. 

64 CD1-340    

Подпевание:   «К деткам елочка пришла» -муз. А. 

Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. А. 

Филиппенко - стр. 84 CD2-1                                        

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 30 

 

14.12.22  Музыкально-ритмические движения: «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова - стр. 57 CD1-34      

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Дружные ладошки» -стр. 164  

Слушание:  «Петрушка» - муз. И. Арсеевой -  стр. 

64 CD1-340    

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



Подпевание: «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко -  стр. 73 CD2-46    

Пляски:  «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко  - стр. 84 CD2-1                                                                                               

 31 

 

15.12.22  Музыкально-ритмические движения: «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой -    стр. 20 CD1-9                                                                    

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»  

Слушание:  «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42, 

Подпевание:  «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко -  стр. 73 CD2-46    

Пляски:  «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко -   стр. 84 CD2-1                                                                                                                         

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  32 

 

21.12.22   Музыкально-ритмические движения:  «Вот как 

мы умеем» -муз. Е. Тиличеевой - -   стр. 17 CD1-7                                                                                                                          

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела»  

Слушание:   «Петрушка» - муз. И. Арсеевой-   -   

стр. 64 CD1- 40                                                                                                                         

Подпевание: «Дед Мороз» -муз. А. Филиппенко - 

стр. 73 CD2-46,     «К деткам елочка пришла» -муз. 

А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко -  стр. 84 CD2-1                                                                                                                          

«Жмурка с бубном» -р.н.м.  -  стр. 46 CD1-26                          

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 33 

 

22.12.22  Музыкально-ритмические движения:  «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 20 CD1-9                          

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»  

Слушание:  «Зима» -муз. В. Карасевой-  стр. 67 

CD1-42,  

Подпевание:   «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко- стр. 73 CD2-46, «К деткам елочка 

пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски:  «Догони зайчика»-муз. 

 Е. Тиличеевой - стр. 42 CD1-24, «Жмурка с бубном» 

-р.н.м. -  стр. 46 CD1-26                 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 34 

 

28.12.22 Музыкально-ритмические движения: «Мы 

учимся бегать» -муз. Я. Степового - стр. 21 CD1-10    

 Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»  

Пальчиковые игры: «Дружные ладошки»  - стр. 

164 

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. 

Рустамова - стр. 66 CD1-41     

Подпевание:  «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46 ,   «К деткам елочка 

пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко- стр. 84 CD2-1                                                                                                                    

«Догони зайчика»-муз.Е. Тиличеевой- стр. 42 CD1-

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       



24, «Жмурка с бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26                                          

 35 

 

29.12.22  Музыкально-ритмические движения:   «Ходим-

бегаем» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 412CD1-3                 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» -р.н.п.    

Слушание: «Песенка зайчиков» -муз.  

М. Красева - стр. 69 CD1-43                   

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева - стр. 77 

CD1-49, «Паровоз» муз. А. Филиппенко - стр. 124 

CD2-27                  

Пляски: «Пальчики и ручки» -р.н.м. -  стр. 48 CD1-

29                 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

ЯНВАРЬ 

 36 

 

11.01.23 Музыкально-ритмические движения:   «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова- стр. 57 CD1-34                                        

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры:  «Машина» -стр. 166 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42,   

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева -  стр. 77 

CD1-49, «Паровоз» муз. А. Филиппенко -  стр. 124 

CD2-27                    

Пляски: «Вот так вот» -бел.н.м.-  стр.52 CD1-32                  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  37 

 

12.01.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Маршируем дружно» -муз. М. Раухвергера - стр. 11 

CD1-2                   

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»   

Пальчиковые игры:  «Машина» -стр. 166    

Слушание:   «Зима» - муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42,     

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева- стр. 77 

CD1-49 «Паровоз» муз. А. Филиппенко  - стр. 124 

CD2-27                        

Пляски: «Вот так вот» -бел.н.м. - стр.52 CD1-32                   

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  38 

 

18.01.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Разминка» -муз. Е. Мокшанцевой - стр.6 CD1-1                  

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»   

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Петрушка» -муз. И. Арсеевой-  стр.64 

CD1-40                  

Подпевание:  «Заинька» -муз. М. Красева - стр. 77 

CD1-49,  «Паровоз» муз. А. Филиппенко =   стр. 124 

CD2-27                           

Пляски:  «Вот так вот» -бел.н.м.-  стр.52 CD1-32, 

«Пальчики и ручки» -р.н.м.- стр. 48 CD1-29                 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  39 

 

19.01.23 Музыкально-ритмические движения:  
«Маршируем дружно» -муз. М. Раухвергера - стр. 11 

CD1-2                    

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»  

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» -р.н.п  

Слушание: «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой -   стр. 

24 CD1-12                   

Подпевание:  «Спи, мой мишка» -муз.  

Е. Тиличеевой - стр. 83 CD1-54                   

Пляски: «Плясовая» -хорв.н.м.-  

стр. 50 CD1-31                  

 40 25.01.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Маршируем дружно» -муз. М. Раухвергера - стр. 11 

CD1-2                      

Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики»     

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой-  стр. 

24 CD1-12                    

Подпевание:  «Спи, мой мишка» -муз.  

Е. Тиличеевой  - стр. 83 CD1-54                   

Пляски:  «Плясовая» -хорв.н.м.- стр. 50 CD1-31,  

«Вот так вот» -бел.н.м. - стр.52 CD1-32  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 41 

 

26.01.23 Музыкально-ритмические движения: «Маленькие 

ладушки» -муз. З. Левиной- стр.16 CD1-6    

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»  

Пальчиковые игры:  «Стук-стук, кулачок» -р.н.п 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой-  стр. 67 

CD1-42    

Подпевание: «Паровоз» муз. А. Филиппенко -  стр. 

6124CD2-27,  «Спи, мой мишка» -муз.  

Е. Тиличеевой -   стр. 83 CD1-54                          

Пляски: «Пальчики и ручки» -р.н.м.- стр. 48 CD1-29                 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

ФЕВРАЛЬ 

  42 

 

 01.02.23 Музыкально-ритмические движения: «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко  - стр.59 CD1-36 

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»  

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание: «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко-   стр.27 CD1-14 

Подпевание:  «Утро» -муз. Г. Гриневича - стр.126 

CD2-28 

Пляски:  «Игра с погремушкой» -муз.  

А. Филиппенко- стр.84 CD2-2 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

  43 

 

02.02.23 Музыкально-ритмические движения:   «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко-   стр.59 CD1-36 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»   

Пальчиковые игры :  «Птичка прилетела»   

Слушание: «Тихие и звонкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова - стр. 66 CD1-41     

Подпевание:  «Утро» -муз. Г. Гриневича - стр.126 

CD2-28 

Пляски: «Игра с погремушкой» -муз.   

А. Филиппенко - стр.84 CD2-2 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 44 08.02.23  Музыкально-ритмические движения: «Где  И. Каплунова,  



 флажки?» -муз. И. Кишко - стр.59 CD1-36     

Развитие чувства ритма:  «Это наши пальчики»     

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание:   «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 

CD2-22 

Подпевание: «Утро» -муз. Г. Гриневича- стр.126 

CD2-28  «Кукла» -муз. М. Старокадомского  - 

стр.75 CD1-48 

Пляски: «Игра с погремушкой» -муз. 

 А. Филиппенко-  стр.84 CD2-2 

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 45 

 

09.02.23 Музыкально-ритмические движения:  «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко - стр.59 CD1-36       

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»   

Пальчиковые игры: «Прятки» -стр.163     

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 

CD2-22  

Подпевание: «Утро» -муз. Г. Гриневича-  стр.126 

CD2-28  «Кукла» -муз.  

М. Старокадомского  - стр.75 CD1-48   

Пляски:  «Зимняя пляска» - муз. 

 М. Старокадомского- стр.91 CD2-5 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 46 

 

15.02.23 Музыкально-ритмические движения: «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко - стр.59 CD1-36            

Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики»       

Пальчиковые игры:  «Колыбельная для 

пальчиков» -стр.163 

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 

CD2-22   

Подпевание:  «Кукла» -муз.  

М. Старокадомского  -  стр.75 CD1-48    

Пляски:  «Зимняя пляска» - муз. 

 М. Старокадомского - стр.91 CD2-5 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 47 

 

16.02.23 Музыкально-ритмические движения:  
«Маленькие ладушки» -муз. З. Левиной  -  стр.16 

CD1-6 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»    

Пальчиковые игры:  «Сорок» -стр.163 

Слушание: «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой -  

стр.24 CD1-12   

Подпевание: «Кукла» -муз.  

М. Старокадомского -  стр.75 CD1-48         

Пляски:  «Зимняя пляска» - муз. 

 М. Старокадомского- стр.91 CD2-5 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



 48 

 

22.02.23 Музыкально-ритмические движения: Марш» -

муз. В. Дешевого -   стр.110 CD2-15 

Развитие чувства ритма :  «Это наши пальчики»       

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»     

Слушание:   «Игра с зайчиком» -муз. 

 А. Филиппенко-  

Подпевание:  «Бобик» - муз. Т. Попатенко стр.128 

CD2-30 

Пляски: «Зайц ы и медведь» -муз. Т. Попатенко - 

стр.90 CD2-4 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

 

МАРТ 

49 01.03.23 Музыкально-ритмические движения: «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова   

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»        

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п.   

Подпевание:  «Пирожки» - муз.  

А. Филиппенко  

Пляски: «Игра с погремушками» -муз. 

 А. Лазаренко 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

50 02.03.23 Музыкально-ритмические движения: «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова   

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»        

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п.   

Подпевание:  «Пирожки» - муз.  

А. Филиппенко  

Пляски: «Игра с погремушками» -муз. 

 А. Лазаренко 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 51 

 

09.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова    

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»      

Пальчиковые игры:  «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:   «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко 

Подпевание: «Пирожки» - муз.  

А. Филиппенко   

Пляски: «Игра с погремушками» -муз. А. 

Лазаренко  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  52 

 

15.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова     

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»         

Пальчиковые игры : «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п. , «Птичка 

маленькая» -муз. А. Филиппенко 

Подпевание:  «Пирожки» - муз. А. Филиппенко, 

«Баю-бай» - М. Красева   

Пляски: «Игра с погремушками» -муз. 

 А. Лазаренко  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  53 16.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие  И. Каплунова,  



 флажки» - муз. А. Александрова      

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»       

Пальчиковые игры : «Это наши пальчики»   

Слушание:   «Прилетела птичка» -муз. 

 Е.  Тиличеевой 

Подпевание:  «Баю-бай» - М. Красева   

Пляски: «Где же наши ручки?» -муз.  

Т. Ломовой  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 54 

 

22.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Ай-да!» 

-муз. Г. Ильиной  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»          

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Прилетела птичка» -муз. 

 Е.  Тиличеевой  

Подпевание:   «Баю-бай» - М. Красева   

«Корова» -муз. М. Раухвергера 

Пляски:  «Где же наши ручки?» -муз.  

Т. Ломовой, «Прятки» -р.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 55 

 

23.03.23 Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!» -

муз. Г. Ильиной  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»        

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:  «Жук» -муз. В. Иванникова  

Подпевание:  «Корова» -муз. М. Раухвергера, 

«Баю-бай» - М. Красева   

Пляски:   «Поссорились-помирились» -муз. Т. 

Вилькорейской 

  
И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 56 

 

29.03.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Большие и маленькие ноги» -муз. 

 В. Агафонниковой 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»           

Пальчиковые игры «Это наши пальчики»   

Слушание:   «Жук» -муз. В. Иванникова 

Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз.  

М. Красева,  «Корова» -муз. М. Раухвергера 

Пляски: «Поссорились-помирились» -муз.  

Т. Вилькорейской,  «Где же наши ручки?» -муз. Т. 

Ломовой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 57 

 

30.03.23 Музыкально-ритмические движения: «Большие 

и маленькие ноги» -муз.  

В. Агафонниковой   

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»        

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» 

Слушание:  «Игра с зайчиком» -муз.  

А. Филиппенко  

Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз.  

М. Красева, «Машина» -муз. Ю. Слонова   

Пляски:  «Поссорились-помирились» -муз.  

Т. Вилькорейской, «Где же наши ручки?» -муз. Т. 

Ломовой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

 



АПРЕЛЬ 

  58 

 

 05.04.23 Музыкально-ритмические движения:  «Птички» 

-муз. Т. Ломовой  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» 

Слушание:   «Прилетела птичка» -муз. 

 Е. Тиличеевой 

Подпевание:  «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко  

Пляски:  «Игра с цветными платочками»- укр.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  59 

 

06.04.23 Музыкально-ритмические движения: «Большие 

и маленькие ноги» -муз.  

В. Агафонниковой     

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»            

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 

Слушание: «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко   

Подпевание: «Пирожок» -муз.  

Е. Тиличеевой   

Пляски:  «Парная пляска» -нем.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  60 

 

12.04.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова       

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванникова   

Подпевание: «Пирожок» -муз. Е. Тиличеевой,    

«Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко   

Пляски:  «Парная пляска» -нем.н.м. «Игра с 

цветными платочками»- укр.н.м 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

61  13.04.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Покатаемся» -муз. А. Филиппенко   

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»            

Пальчиковые игры «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:   «Дождик» -муз. В. Фере 

Подпевание:   «Кукла» - муз.  

М. Старокадомского 

Пляски:  «Бегите ко мне» -муз. 

 Е. Тиличеевой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

62 

 

19.04.23 Музыкально-ритмические движения:  Большие 

и маленькие ноги» -муз.  

В. Агафонниковой     

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:  «Дождик» -муз. В. Фере  

Подпевание:   «Кукла» - муз. М. Старокадомского, 

«Птичка маленькая» -муз. А. Филиппенко   

Пляски:  «Бегите ко мне» -муз.  

Е. Тиличеевой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

63 

 

20.04.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Покатаемся» -муз. А. Филиппенко     

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»            

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



Пальчиковые игры «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Жук» -муз. В. Иванникова, 

«Дождик» -муз. В. Фере  

Подпевание: «Кукла» - муз.  

М. Старокадомского, «Машина» -муз.  

Ю. Слонова      

Пляски:  «Бегите ко мне» -муз.  

Е. Тиличеевой, «Парная пляска» -нем.н.м 

64 

 

26.04.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова        

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание:   «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко   

Подпевание:   «Курочка с цыплятами» -муз.  

М. Красева, «Машина» -муз. Ю. Слонова   

Пляски:  «Танец с куклами»- муз. 

 А. Филиппенко 

  И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

65 27.04.23 Музыкально-ритмические движения:  «Ай-да!» 

-муз. Г. Ильиной   

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»            

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова   

Подпевание:  «Конек» -муз. И. Кишко,  «Машина» 

-муз. Ю. Слонова   

Пляски:  «Танец с куклами»- муз.  

А. Филиппенко 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

                                         

МАЙ 

66 

 

 03.05.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Птички» -муз. Т. Ломовой  

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры «Это наши пальчики»   

Слушание:   «Жук» -муз. В. Иванникова, 

«Дождик» -муз. В. Фере  

Подпевание: «Кукла» - муз. М. Старокадомского, 

«Машина» -муз. 

 Ю. Слонова        

Пляски:  «Танец с куклами»- муз. 

 А. Филиппенко 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

67 

 

 04.05.23 Музыкально-ритмические движения: Марш» -

муз. В. Дешевого       

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»             

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание: «Танечка, баю-бай» -р.н.м.   

Подпевание: «Спи мой, мишка» -муз. 

 Е. Тиличеевой    

Пляски: «Приседай» -эст.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

68 

 

10.05.23  Музыкально-ритмические движения:   
«Ловкие ручки» -муз. Е. Тиличеевой 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»          

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок»  

Слушание:  «Дождик» -муз. Г. Лобачева  

Подпевание: «Корова» -муз.  

М. Раухвергера, «Машина» -муз.  

Ю. Слонова    

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м. 

69 

 

11.04.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Маленькие ладушки» - муз. З. Левиной 

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»  

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» - муз.  

Р. Рустамова 

Подпевание:   «Утро» -муз. Г. Гриневича, 

«Бобик» -муз. Т. Попатенко 

Пляски:  «Прогулка и дождик» -муз.  

М. Раухвергера 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

70 

 

17.05.23 Музыкально-ритмические движения:  «Вот как 

мы умеем» -муз Е. Тиличеевой  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»              

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок»  

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванниковой   

Подпевание: «Кап-кап» -муз. 

 Ф. Филькенштейна   

Пляски: «Бегите ко мне» - муз.  

Е. Тиличеевой 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

71 

 

18.05.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Гуляем» -муз. Е. Мокшанцевой 

Развитие чувства ритма: «Стук-стук, кулачок»   

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»   

Слушание:  «Дождик» -муз. В. Фере,  «Жук» -

муз. В. Иванниковой   

Подпевание:  «Кап-кап» -муз. 

 Ф. Филькенштейна,  «Утро» -муз. 

 Г. Гриневича,   

Пляски: «Игра с бубном» -муз. М. Красева  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

72 

 

24.05.23  Музыкально-ритмические движения: 
«Гуляем» -муз. Е. Мокшанцевой   

Развитие чувства ритма: «Стук-стук, кулачок»    

Пальчиковые игры:  «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:  «Жук» -муз. В. Иванниковой    

Подпевание: «Бобик» -муз. Т. Попатенко, «Утро» 

-муз. Г. Гриневича,      

Пляски: «Игра с бубном» -муз. М. Красева,  

«Бегите ко мне» - муз. Е. Тиличеевой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

73 25.05.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Маленькие ладушки» - муз. З. Левиной 

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»  

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» - муз.  

Р. Рустамова 

Подпевание:   «Утро» -муз. Г. Гриневича, 

«Бобик» -муз. Т. Попатенко 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



Пляски:  «Прогулка и дождик» -муз.  

М. Раухвергера 

74 

 

 31.05.23 Музыкально-ритмические движения: Марш» -

муз. В. Дешевого       

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»             

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание: «Танечка, баю-бай» -р.н.м.   

Подпевание: «Спи мой, мишка» -муз. 

 Е. Тиличеевой    

Пляски: «Приседай» -эст.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

Музыка (от 3 до 4лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

младшая группа 

 «Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в младшей группе. 

Группа №2, 8 (младшая группа)  

Сентябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

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

каждый день» младшая группа   Стр.3 

 

2 06.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.5 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.6 

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

каждый день» младшая группа   Стр.7 

 

4 13.09.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.8 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.6 

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

каждый день» младшая группа   Стр.10 

 

6 20.09.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.11 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.6 

7 26.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.13 

 

8 27.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.14 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.6 

Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

9 03.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.16 

10          04.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » младшая группа   Стр.17 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.13 

11 10.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.19 

12 11.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.21 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.13 

13 17.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.23 

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

каждый день» младшая группа Стр.24 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.13 

15 

 

24.10.22 

 

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

каждый день » младшая группа   Стр.26 

16 25.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.27 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.13 

17 31.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа  Стр. 29 

 

Ноябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

18 01.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа  Стр. 31 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 

19 07.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа  Стр. 32 

20 08.11.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа  Стр.34 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 
21 14.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.35 

22 15.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.37 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 
23 21.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.38 

24 22.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.39 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 
25 28.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр. 41 

26 29.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.42 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.22 

 

 



Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

27 05.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа  Стр.44 

28 06.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.45 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.29 

29 12.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.44 

30 13.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.47 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.29 

31 19.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.49 

32 20.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.50 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.29 

33  26.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр. 51 

34 27.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.52 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.29 

 

Январь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

35 09.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.53 

36 10.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа Стр.54 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

37 16.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.56 

38 17.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.58 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

39 23.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.60 

40 24.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа  Стр.61 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

41 30.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.63 

42 31.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.64 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.35 

 

 



Февраль 

№№  Дата Методическое обеспечение 

43 06.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.64 

44 07.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.66 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.42 

45 13.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.68 

46 14.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.69 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.42 

47 20.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.70 

48 21.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.72 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.42 

49 27.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа  Стр.73 

50 28.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.74 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.42 

Март 

№№  Дата Методическое обеспечение 

51 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа  Стр.77 

52 07.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа  Стр.75 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.51 

53 13.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа  Стр.77 

54 14.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.78 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.51 

55 20.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.79 

56 21.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.81 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.51 

57 27.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.82 

58  28.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.83 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.51 

Апрель 

№№  Дата Методическое обеспечение 

59 03.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.84 



60 04.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.86 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.61 

61 10.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.88 

62 11.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа  Стр.89 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.61 

63 17.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа  Стр.90 

64 18.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа  Стр.91 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.61 

65 24.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.93 

66 25.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.94 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.61 

Май 

№№  Дата Методическое обеспечение 

67 02.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.94 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.69 

68 15.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.95 

69 16.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.96 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.69 

70 22.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» младшая группа   Стр.98 

71 23.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

«Праздниккаждый день » младшая группа  Стр.99 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.69 

72 29.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.101 

73 30.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » младшая группа   Стр.102 

«Солнцеворот» вторая младшая группа стр.69 

 

 

Музыка (от 4 до 5лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

средняя группа 

 «Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в средней группе. 

Группа №9 (средняя группа) 

Сентябрь 



№№  Дата Методическое обеспечение 

1 01.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа  стр.4 

2 02.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.6 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

3 08.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.9 

4 09.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.11 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

5 15.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.13 

6 16.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.15 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

7 22.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.17 

8 23.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.19 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

9 29.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.21 

10 30.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.23 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 
 

Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

11 06.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.24 
12 07.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.26 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 
13 13.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.29 
14 14.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.32 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 
15 20.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.33 
16 21.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.36 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 

17 27.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.38 

18 28.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.40 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 

 



Ноябрь 

№№ Дата Методическое обеспечение 

19 03.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.42 

20 10.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.44 
21 11.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.46 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 
22 17.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.48 
23 18.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.50 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 
24 24.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.51 
25 25.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.53 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 

 

Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

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

каждый день » средняя группа   Стр.56 

27 02.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.57 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

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

каждый день » средняя группа   Стр.59 

29 09.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.61 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

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

каждый день » средняя группа   Стр.62 

31 16.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.64 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

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

каждый день » средняя группа   Стр.66 

33 23.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.68 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

34 29.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.70 

35 30.12.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.72 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

Январь 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

36 12.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.72 



37 13.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.74 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

38 19.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.75 

39 20.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.77 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

40 26.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.79 

41 27.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.80 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

Февраль 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

42 02.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа. Стр.83 

43 03.02.23   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.85 

«Солнцеворот» средняя группа стр.74 

44 09.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.87 

45 10.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.88 

«Солнцеворот» средняя группа стр.74 

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

каждый день » средняя группа   Стр.90 

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

каждый день » средняя группа   Стр.92 

«Солнцеворот» средняя группа стр.74 

Март 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

48 02.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.94 

49       03.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.96 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

50 09.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.96 

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

каждый день » средняя группа   Стр.99 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

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

каждый день » средняя группа  Стр.102 

53 17.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.104 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

54  23.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.106 

55  24.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.108 



«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

56 30.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.110 

57 31.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.111 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

Апрель 

№№  Дата  Методическое обеспечение 

58 06.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.113 

59 07.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа. Стр.115 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

60 13.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.117 

61 14.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.119 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

62 20.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.120 

63 21.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.122 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

64 27.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.123 

65 28.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.125 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

Май 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

66 04.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.128 

67 05.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.129 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

68 11.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.131 

69 12.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.132 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

70 18.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.133 

71 19.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.135 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

72 25.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.136 

73 26.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.139 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

 



Музыка (от 4 до 5лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

 «Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в средней группе. 

Группа №6 (средняя группа) 

Сентябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

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

каждый день» средняя группа  стр.4 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

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

каждый день» средняя группа Стр.6 

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

каждый день» средняя группа Стр.9 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

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

каждый день» средняя группа Стр.11 

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

каждый день » средняя группа   Стр.13 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

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

каждый день » средняя группа   Стр.15 

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

каждый день » средняя группа   Стр.17 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

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

каждый день » средняя группа   Стр.19 

9 30.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.21 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

 

Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

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

каждый день » средняя группа   Стр.23 

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

каждый день » средняя группа   Стр.24 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 
12 12.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.26 

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

каждый день » средняя группа   Стр.29 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 
14 19.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.32 

15 21.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.33 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 



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

каждый день » средняя группа   Стр.36 

17 28.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.38 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 

 

Ноябрь 

№№ Дата Методическое обеспечение 

18 02.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.40 

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

каждый день » средняя группа   Стр.42 

20 11.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.44 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 
21 16.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.46 

22 18.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.48 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 
23 23.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.50 

24 25.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.51 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 
25 30.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.53 

 

Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

26 02.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.53 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

27 07.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.56 

28 09.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.57 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

29 14.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.59 

30 16.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.61 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

31 21.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.62 

32 23.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.64 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

33 28.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.66 



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

каждый день » средняя группа   Стр.68 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

 

Январь 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

35 11.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.70 

36 13.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.72 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

37 18.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.74 

38 20.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.75 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

39 25.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.77 

40 27.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.79 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

 

Февраль 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

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

каждый день » средняя группа   Стр.80 

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

каждый день » средняя группа. Стр.82 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

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

каждый день » средняя группа   Стр.83 

44 10.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.85 

«Солнцеворот» средняя группа стр.74 

45 15.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.87 

46 17.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.88 

«Солнцеворот» средняя группа стр.74 

47 22.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.90 

 

Март 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

48 01.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.94 

49 03.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.96 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

50 10.03.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.99 



«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

51 15.03.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа  Стр.102 

52 17.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.104 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

53  22.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.106 

54  24.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.108 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

55 29.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.110 

56 31.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.111 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

 

Апрель 

№№  Дата  Методическое обеспечение 

57 05.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.113 

58 07.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа. Стр.115 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

59 12.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.117 

60 14.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.119 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

61 19.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.120 

62 21.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.122 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

63 26.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.123 

64 28.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.125 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

 

Май 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

65 03.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.126 

66 05.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.128 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

67 10.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.129 

68 12.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.131 



«Солнцеворот» средняя группа стр.113  

69 17.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.132 

70 19.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.133 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

71 24.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.135 

72 26.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.136 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

73 31.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.139 

 

 

Музыка (от 5 до 6 лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

 старшая группа 

 «Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в старшей группе. 

Группа №3 (старшая группа) 

Сентябрь 

№№ Дата Методическое обеспечение 

1 06.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.3 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

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

каждый день » старшая группа   Стр.3 

3     13.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.6 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

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

каждый день » старшая группа   Стр.8 

5 20.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.11 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

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

каждый день » старшая группа   Стр.14 

7 27.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.14 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

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

каждый день » старшая группа   Стр.16 

Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

9 04.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.21 



«Солнцеворот» старшая группа стр.40 
10      05.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.24 
11 11.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.27 

«Солнцеворот» старшая группа стр.40 
12 12.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.30 
13 18.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.32 

«Солнцеворот» старшая группа стр.40 
14 19.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.34 

15 25.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.36 

«Солнцеворот» старшая группа стр.40 
16 26.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.38 
                                                 

Ноябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

17 01.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.38 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 

18 02.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.41 

19 08.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.43 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 

20 09.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.46 
21 15.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.48 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 
22 16.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.50 
23 22.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.52 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 
24 23.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.54 

25 29.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.55 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 

26 30.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.57 

Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

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



каждый день » старшая группа   Стр.60 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 

28 07.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.62 

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

каждый день » старшая группа   Стр.64 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 

30 14.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.67 

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

каждый день » старшая группа   Стр.69 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 

32 21.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.71 

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

каждый день » старшая группа   Стр.73 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 

34 28.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.73 

 

Январь 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

35 10.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.76 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

36 11.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.78 

37 17.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.80 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

38 18.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.82 

39 24.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.83 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

40 25.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.85 

41 31.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.87 

«Солнцеворот» старшая группа стр.135 

 

Февраль 

№№  Дата Методическое обеспечение 

42 01.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.87 

43 07.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.89 

«Солнцеворот» старшая группа стр.135 

44 08.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » старшая группа   Стр.92 

45 14.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.94 

«Солнцеворот» старшая группа стр.135 

46 15.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.95 

47 21.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.97 

«Солнцеворот» старшая группа стр.135 

48 

 

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

каждый день » старшая группа   Стр.99 

49 28.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.101 

«Солнцеворот» старшая группа стр.135 

 

Март 

№№  Дата Методическое обеспечение 

50 01.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.102 

51 07.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.104 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

52       14.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.107 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

53 15.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.109 

54 21.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.111 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

55 22.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.113 

56 28.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.115 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

57 29.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.117 

Апрель 

№№  Дата Методическое обеспечение 

58 04.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.120 

«Солнцеворот» старшая группа стр.186 

59 05.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.123 

60        11.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.125 

«Солнцеворот» старшая группа стр.186 

61 12.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.127 



62 18.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.129 

«Солнцеворот» старшая группа стр.186 

63 19.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.131 

64 25.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.133 

«Солнцеворот» старшая группа стр.186 

65 26.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.134 

Май 

№№  Дата Методическое обеспечение 

66 02.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.136 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

67 03.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   . Стр.138 

68 10.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.140 

69 16.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.142 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

70 17.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.143 

71 23.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.145 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

72 24.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.146 

73 30.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.148 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

74 31.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.149 

 

Музыка (от 5 до 6 лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

 старшая группа 

«Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в старшей группе. 

Группа № 5 (старшая группа) 

Сентябрь 

№№ Дата Методическое обеспечение 

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

каждый день » старшая группа Стр.3 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

2     05.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » старшая группа Стр.3 

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

каждый день » старшая группа Стр.6 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

4 12.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.8 

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

каждый день» старшая группа Стр.11 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

6 19.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа Стр.14 

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

каждый день» старшая группа Стр.16 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

8 26.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа Стр.19 

9 30.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа  Стр.21 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 
Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

10 03.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа  Стр.21 

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

каждый день » старшая группа   Стр.24 

«Солнцеворот» старшая группа стр.40 
12 10.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.27 

13 14.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.30 

«Солнцеворот» старшая группа стр.40 
14 17.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.32 

15 21.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.34 

«Солнцеворот» старшая группа стр.40 
16 24.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.36 

17 28.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.38 

«Солнцеворот» старшая группа стр.40 
18 

 

31.10.22 

 

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

каждый день » старшая группа   Стр.41 

Ноябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

19 07.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.41 



20 11.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.43 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 

21     14.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.46 
22 18.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.48 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 
23 21.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.50 
24 25.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.52 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 
25 28.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.54 
Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

26 02.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.55 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 
27 05.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.57 

28      09.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.60 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 

29 12.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.62 

30 16.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.64 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 

31 19.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.67 

32 23.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.69 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 

33 26.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.71 

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

каждый день » старшая группа   Стр.73 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 

 

Январь 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

35 09.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.73 

36 13.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.76 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

37 16.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » старшая группа   Стр.78 

38 20.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.80 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

39 23.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.82 

40 27.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.83 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

41 30.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.85 

Февраль 

№№  Дата Методическое обеспечение 

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

каждый день » старшая группа  Стр.85 

«Солнцеворот» старшая группа стр.135 

43      06.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.87 

44 10.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.89 

«Солнцеворот» старшая группа стр.135 

45 13.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.92 

46 17.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.94 

«Солнцеворот» старшая группа стр.135 

47 20.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.95 

48 27.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.97 

Март 

№№  Дата Методическое обеспечение 

49 03.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.99 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

50 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.101 

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

каждый день » старшая группа   Стр.102 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

52 13.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.104 

53 17.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.107 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

54 20.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.109 

55 24.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » старшая группа   Стр.111 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

56 27.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.113 

57 31.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.115 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

Апрель 

№№  Дата Методическое обеспечение 

58 03.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.119 

59 07.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.120 

«Солнцеворот» старшая группа стр.186 

60 10.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.123 

61 14.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.125 

«Солнцеворот» старшая группа стр.186 

62 17.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.127 

63 21.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.129 

«Солнцеворот» старшая группа стр.186 

64 24.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.131 

65 28.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.133 

«Солнцеворот» старшая группа стр.186 

Май 

№№  Дата Методическое обеспечение 

66 05.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   . Стр.136 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

67 12.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.138 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

68 15.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.140 

69 19.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.142 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

70 22.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.143 

71 26.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.145 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

         72 

 

29.05.23 

 

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

каждый день » старшая группа    Стр.146 



Музыка (от 6 до 7лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

«Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в подготовительной к школе группе. 

 Группа №7 (подготовительная группа) 

Сентябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

1 01.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.3 

2 02.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.4 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 

3 08.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.5 

4 09.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.5 

«Солнцеворот» старшая группа стр.9 

5 15.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.10 

6 16.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная  -Стр.12 

«Солнцеворот» старшая группа стр.9 

7 22.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная  - Стр.15 

8 23.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.18 

«Солнцеворот» старшая группа стр.9 

9 29.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.21 

10 30.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.24 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 
 

Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

11 06.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.27 
12 07.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.29 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.33 
13 13.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.32 
14 14.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.34 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.33 
15 20.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.36 



16 21.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.38 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.33 

17 27.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.39 

18 28.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.41 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.33 
 

Ноябрь 

№№ Дата Методическое обеспечение 

19 03.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.41 
20 10.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.44 

21 11.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.47 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
22 17.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.50 

23 18.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.52 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
24 24.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.54 

25 25.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.56 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
 

Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

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

каждый день » подготовительная группа  -Стр.57 

27 02.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.59 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

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

каждый день » подготовительная группа  -Стр.63 

29 09.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.65 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

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

каждый день » подготовительная группа  - Стр.67 

31 16.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.69 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

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

каждый день » подготовительная группа  - Стр.71 

33 23.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.73 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 



34 29.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.75 

 

35 30.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.77 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

 

Январь 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

36 12.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.77 

37 13.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.81 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

38 19.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.83 

39 20.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.86 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

40 26.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.87 

41 27.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.89 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

 

Февраль 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

42 02.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.93 

43 03.02.23   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.96 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

44 09.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.99 

45 10.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.101 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

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

каждый день » подготовительная группа  - Стр.104 

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

каждый день » подготовительная группа  - Стр.106 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

 

Март 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

48 02.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.107 

49 03.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.110 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 



50 09.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.111 

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

каждый день » подготовительная группа  -Стр.113 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

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

каждый день » подготовительная группа  -Стр.117 

53 17.03.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.120 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

54 23.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.124 

55  24.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.125 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

56  30.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.127 

57 31.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.130 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138  

 

Апрель 

№№  Дата Методическое обеспечение 

58 06.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.134 

59 07.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.137 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

60 13.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.139 

61 14.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.141 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

62 20.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.143 

63 21.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.146 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

64 27.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.148 

65 28.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.150 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

 

Май 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

66 04.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.154 

67 05.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.157 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.187 



68 11.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.158 

69 12.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.160 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.187 

70 18.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.163 

71 19.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.164 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.187 

72 25.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.166 

73 26.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.168 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.187 

 

Музыка (от 6 до 7лет)  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

«Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в подготовительной к школе группе. 

Группа №10 (подготовительная группа) 

Сентябрь  

№№  Дата Методическое обеспечение 

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

каждый день » подготовительная группа  -Стр.3 

2 06.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.4 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 

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

каждый день » подготовительная группа  - Стр.5 

4 13.09.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.10 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 

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

каждый день » подготовительная группа  - Стр.12 

6 20.09.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная  -Стр.15 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 

7 26.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная  - Стр.18 

8 27.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.21 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.9 

Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

9 03.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.24 

10        04.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » подготовительная группа  -Стр.27 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.33 
11 10.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.29 

12 11.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.32 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.33 
13 17.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.34 

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

каждый день » подготовительная группа  - Стр.36 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.33 
15 

 

24.10.22 

 

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

каждый день » подготовительная группа  -Стр.38 

16 25.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.39 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.33 

17 31.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.41 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
Ноябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

18 01.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.44 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
19 07.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.47 
20 08.11.22  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.50 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
21 14.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.52 
22 15.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.54 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 
23 21.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.56 

24 22.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.57 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 

25 28.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.59 

26 29.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.63 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.52 

Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

27 05.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.65 

28 06.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » подготовительная группа  -Стр.67 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

29 12.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.69 

30 13.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.71 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

31 19.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.73 

32 20.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.75 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

33  26.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.77 

34 27.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.81 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.76 

Январь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

35 09.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.83 

36 10.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.86 

Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

37 16.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.87 

38 17.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.89 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

39 23.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.91 

40 24.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.93 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

41 30.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.96 

42 31.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.99 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.99 

Февраль 

№№  Дата Методическое обеспечение 

43 06.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.99 

44 07.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.101 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

45 13.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.104 

46 14.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » подготовительная группа  -Стр.106 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

47 20.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.107 

48 21.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.110 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

49 27.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.111  

50 28.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.113 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.121 

Март 

№№  Дата Методическое обеспечение 

51 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.113 

52 07.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.117 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

53 13.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.120 

54 14.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.123 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

55 20.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.125 

56 21.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.127 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

57 27.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  -Стр.130 

58  28.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  - Стр.132 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.138 

Апрель 

№№  Дата Методическое обеспечение 

59 03.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.134 

60 04.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.137 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

61 10.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.139 

62 11.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.141 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

63 17.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.143 

64 18.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа Стр.146 



«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

6 24.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.148 

66 25.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.150 

«Солнцеворот» подготовительная группа стр.161 

Май 

№№  Дата Методическое обеспечение 

67 02.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.151 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.187 

68 15.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.154 

69 16.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.157 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.187 

70 22.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.158 

71 23.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.160 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.187 

72 29.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа  Стр.163 

73 30.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » подготовительная группа   Стр.164 

«Солнцеворот»подготовительная группа стр.187 

 

 

 

Перспективный план по программе «Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края». 

 Таблица 20 

Вид 

деятельности 

Младшая  

группа 

Средняя  

 группа 

Старшая 

  группа 

Подготовительна

я к школе группа 

сентябрь 

слушание «Солнышко - 

ведрышко» 

«Посадил дед 

репку» 

«На улице Гагара 

да Кулик» 

«На дворе не 

рано» 

пение «Колыбельная» «Заболела у Маши 

головка» 

«Как у наших у 

ворот» 

«На Дону» 

 

игра «Вышла курочка 

гулять» 

«На горе – то мак» «Как у дяди 

Трифона» 

«Золотые ворота» 

народный  праздник «Оспожинки» 

октябрь 

слушание «Забрал котик 

клубочек»  

«Ты, утушка, 

луговая» 

«Вот те гребень» «Вы, овечушки» 

пение «Ты, утушка, «Срубил Ваня «Я капустицу «Эй, на зоре, на 



луговая» яблоню» полола» зоре» 

игра «Пошел козел по 

лесу» 

«На горе – то мак» «Селезень» «Ткачиха» 

народный праздник «Покров» 

ноябрь 

слушание «Уж, как по мосту, 

мосточку» 

«Лиса рожью шла» «Посмотрите, как 

у нас-то в 

мастерской!» 

«Вася - 

василечек» 

 

пение «Скок, скок, 

поскок» 

«Уж, ты, зимушка-

зима!» 

«Комарочек» «Как у Васьки» 

игра «Пошел козел по 

лесу» 

«Пузырь» «Селезень» «Я на бочке 

сижу» 

народный  праздник «Кузьминки» 

декабрь 

слушание «Уж, ты, зимушка-

зима!» 

«Мак 

маковистый» 

«Уж, как по мосту, 

мосточку» 

«Чижик - пыжик» 

пение «Ай, тох, 

тарарох!»  

«Пчелочка златая» «Ленечка»                «Вдоль да по 

речке» 

игра «Совушка - сова» «Пузырь» 

 

«Олень» «Шла утка 

лугом» 

Подготовка к Святкам 

январь 

слушание «Ой, Авсень» «А дай Бог тому» «Мы ходили, мы 

гуляли» 

«Коляда! Ходим, 

бродим» 

пение «Ай, тох, 

тарарох!» 

«Ай, тох, 

тарарох!» 

«Баусень»  «К нам пришла 

коляда» 

игра «Совушка - сова» «Пузырь» «Олень» «Шла утка 

лугом» 

народный  праздник «Святки» 

февраль 

слушание «Блины» «Блины» «Ты, прощай, 

прощай, наша 

Масленица!» 

«А мы масленицу 

совстречали» 

пение «Едет масленица» «Едет масленица» «Блины» 

 

«Ты, прощай, 

прощай, наша 

Масленица!» 

игра «На горе – то мак»  «Паучок» «Мужичок» «Гори, гори 

ясно» 

народный  праздник «Масленица» 

март 

слушание «Жаворонушки» «Как по полю, 

полю» 

«Весна, весна 

красная» 

«Весна - красна» 

пение «Как по полю, 

полю»  

«Жаворонушки» 

 

«Летал, летал 

воробей» 

«Как наварил 

воробей пива»  

игра «На горе – то мак»  «Паучок» «Мужичок» 

 

«Яшенька» 

народный  праздник «Сороки» 

апрель 

слушание «Иванушка - 

пастушок» 

«Иванушка - 

пастушок» 

«Улица широкая»  «Была у нас 

Дуня» 

пение «Как у наших у «Как у наших у «Журавель» «Как на улице»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ворот» ворот» 

игра «Сорока, сорока» «Как у дяди 

Трифона» 

«Золотые ворота» «Растяпа» 

народный  праздник  Красная горка 

май 

слушание «Как пошли наши 

подружки» 

«Заинька, 

погуляй» 

«Скакал козел в 

огород» 

«Как заря с зарей 

сойдется» 

пение «Заинька, 

попляши»  

«Как пошли наши 

подружки» 

«Пчелочка златая» «В хороводе 

были мы» 

игра «У медведя во 

бору» 

«Как у дяди 

Трифона» 

«Золотые ворота» «Со вьюном я 

хожу»    

Подготовка к Троице 
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