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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана для детей (от 2 до 7 лет) спроектирована на 

основе образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка 

- «Детский сад №90 «Надежда» (далее Программа), с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский 

сад №90 «Надежда» (далее МБДОУ), образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и родителей (законных представителей). Программа определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольной образовательной организации и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование развивающей предметно- пространственной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Рабочая программа образовательной деятельности по направлению 

«Музыкальная деятельность» в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (далее - рабочая Программа) строится 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). В связи с этим для реализации 

целей ФГОС ДО (социализации и индивидуализации развития дошкольников) 

ставятся новые ориентиры: формирование ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, эстетического отношения к окружающему 

миру, углубление элементарных сведений о музыкальных видах искусств, 

развитие восприятия и сопереживания к художественным образам произведений, 

обеспечение реализации самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников. 

Рабочая Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад 

№90«Надежда» (далее - МБДОУ) разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 

1.2.3685-21(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021№ 62296);

 Устав МБДОУ; 

 Лицензия МБДОУ. 

Данная рабочая Программа является частью образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ. 

Рабочая Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей 2-7 лет. Обязательная часть 

рабочей программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и учебно - методическим 

комплектам  к этой программе / под ред. М. Б. Зацепиной.  

Рабочая Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах музыкальной деятельности по следующим 

направлениям: 

 восприятие музыки; 

 подпевание и пение; 

 музыкально - ритмические движения; 

 развитие чувства ритма; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Обязательная часть рабочей Программы 

Цель рабочей Программы - создание условий для развития музыкально- 

творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности; научить детей 

слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту. 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 
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 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, 

развитие самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая МБДОУ 
Цель Программы - воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально- художественной 

деятельности. Задачи программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между 

МБДОУ и начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Содержание рабочей Программы составлено с учетом основных принципов 

дошкольного образования, отраженных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится 

 активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в разных видах детской музыкальной деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть рабочей Программы 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
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 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

 

Часть, формируемая МБДОУ 

 Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно 

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

чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами. 

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

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

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для 

педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; 

положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 Принцип соотношения музыкального материала с природным и 

историко- культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети 

не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного 

события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

 Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - 

эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, 

педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, 

группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся 

единым целым. 
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 Принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Это 

особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно 

ли делать замечания детям 5-6 лет. Безусловно, да. Но в очень корректной, 

деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других 

учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача 

педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них 

реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот 

так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу 

маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет 

подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не 

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

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

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

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

обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются 

все сделать лучше. 

 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

 

1.4. Значимые для разработки рабочей Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей. 

 

Основными участниками реализации рабочей Программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

музыкальный руководитель, воспитатели. 

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 

В МБДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 для детей от 2 до 3 лет (вторая  группа раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе  группа). 
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Образовательная деятельность в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста 

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. 

 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста. 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звуковое различение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко-тихо, 

высоко-низко и пр.). 

Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

 

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста. 
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально- 

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 

простой ритмический рисунок.). 
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Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в 

музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой.  

 

Возрастные особенности развития детей старшей группы. 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и 

жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы. 
 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально - художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

 

1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы образовательной деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы, представляют собой 

возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к 

каждому ребенку. Освоение рабочей программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестации детей. При ее реализации 

педагогом проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). 
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1.6. Целевые ориентиры освоения рабочей программы по направлению 

«Музыкальная деятельность» в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 Стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеетдействовать согласованно; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражаетим; 

 Взаимодействие с ровесниками окрашено яркимиэмоциями; 
 В короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляяигровые замещения; 

 Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 
картинки, двигаться подмузыку. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании идругих видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок положительно относится 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 разрешатьконфликты; 
 Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровымправилам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылкиграмотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлятьими; 

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. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

В соответствие с ФГОС ДО при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей  в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. При составлении 

диагностических карт педагогической диагностики могут выборочно 

использоваться критерии планируемых результатов освоения образовательных 

областей Педагогическая диагностика проводится с детьми, начиная с младшей 

группы. Начинать диагностировать детей младшей группы можно с первых 

дней, остальных – после 2-3 недель занятий в начале года и в конце апреля – мая. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 

1.Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2.Подпевание: принимает ли участие. 

3.Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических 

играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук 

воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие 

1.Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2.Подпевание: принимает ли участие. 

3.Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них 

играет. 
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4.Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать 

к ним картинку или игрушку. 

Средняя группа (4-5 лет) 
1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично 

хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

3.Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает 

песню по вступлению. 

2-е полугодие 

1.Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки; умеет 

проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2.Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в 

ладоши; ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3.Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки (темп, 

динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает 

песню по любому фрагменту. 

Старшая группа (5-6 лет) 

1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество (придумывает свои движения); выполняет движения эмоционально. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает 

трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4.Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает 

движения для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; 

проявляет желание солировать. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет 

творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; умеет держать ритм в двухголосые. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен 
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самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

проявляет желание музицировать. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет 

любимые песни. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

рабочей Программе 

Реализация рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе разных видов музыкальной деятельности: 

 Слушание. 

 Пение, подпевание. 

 Чувство ритма. 

 Музыкально-ритмические движения. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); С оптимизации 

работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности по направлению 

«Музыкальная деятельность» в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное 

воспитание и развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Особенностью рабочей программы является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой. 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

1год – вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет); 

2год – младшая группа (с 3 до 4 лет); 

3год - средняя группа (с 4 до 5 лет); 

4год - старшая группа (с 5 до 6 лет); 

5год - подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально-образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников. 

Репертуар  является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

В рабочей Программе учтены аспекты образовательной среды для детей раннего 

и дошкольного возраста: 

 развивающая предметно - пространственная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. 

 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие 

музыки 

 

Исполнительство Творчество Музыкально-

образовательная 

деятельность 

Восприятие 

музыки, 

специально 

созданной для 

слушания 

 

 

Пение 

 

Песенное 

творчество 

 

Знания общего 

характера 
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Восприятие 

музыки в связи ее 

исполнения 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Специальные 

знания, связанные 

с различными 

видами 

музыкальной 

деятельности 

Музыкально- 

дидактические 

игры для развития 

сенсорных 

способностей 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Специальные 

знания, связанные 

с различными 

видами 

музыкальной 

деятельности 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; 

 формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного 

и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
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 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

 (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Задачи и направления художественно-эстетического развития в 

соответствии с основной образовательной Программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Музыкальная деятельность: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; 

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Музыкальная деятельность» в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

младшая группа 
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

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

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

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

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

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

с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная группа 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
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характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терцин; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т.д) Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле.  
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Содержание по образовательной деятельности по возрастам представлено в 

календарном плане. 

 

Интеграция направления «Музыкальная деятельность» с другими 

образовательными областями 

Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование тендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

«образного словаря». 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров , закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации. 

 

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

рабочей Программы 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная 

деятельность (праздники и развлечения); самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. 
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Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 различные виды занятий (интегрированные, доминантные, 

тематические, авторские); 

 самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

 

Основные формы музыкальной организованной образовательной 

деятельности 

Форма 
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й 
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НОД 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники 

и 

развлечения 

15 

20 

  20  

25 

  25 

30 

  30 

35 

  35 

40 

  

 

Виды музыкальных занятий 

 

Виды занятий 

 

 

Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 

развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальные 

занятия 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность зависит от возрастных возможностей 

детей. 

Объединенные 

занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 
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Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство, творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при 

одном условии - каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка. 

Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексные 

музыкальные 

занятия 
 

 

 

Основываются на взаимодействии различных видов 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель - 

объединять разные виды художественной деятельности 

детей (музыкальную, художественно-речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о видах 

искусства и особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств. 

Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы. 

 

Вариативные формы и методы реализации программных задач: 

 слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

 музыкально-дидактическая игра; 

 театрализованные музыкальные игры 

 музыкальная сюжетная игра; 

 беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания; 

 интегративная деятельность; 

 театрализованная деятельность; 

 игры с пением; 

 ритмические игры; 

 совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

 музыкальное упражнение; 

 попевка, распевка; 
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 танцевальные упражнения; двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец; 

 творческое задание; 

 ансамбль, оркестр, концерт - импровизация; 

 обучение игре на детских музыкальных инструментах; 

 индивидуальная работа. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. 

Перспективное планирование проводится по всем возрастным группам 

Методы и приемы музыкального воспитания в ходе реализации рабочей 

Программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации рабочей программы используются следующие методы музыкального 

воспитания: 

 наглядный (показ певческих приемов, движений в плясках, играх, 

упражнениях; использование большого спектра наглядных средств: картин 

художников, портретов, игрушек, предметов искусства, музыкальных 

инструментов, моделей, слайдов, фрагментов видеофильмов и т. д., 

относящихся к данному музыкальному произведению); 

 словесный (объяснение, пояснения, указания, поэтическое слово, 

беседы о различных музыкальных жанрах, вопросы); 

 словесно - слуховой (пение); 

 слуховой (слушание музыки); 

 игровой (музыкальные игры); 

 практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий). 

 

Средства реализации рабочей Программы 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательного процесса используются разнообразные средства обучения: 

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический (ноутбук, музыкальный центр). 
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Музыкальный зал оснащен мультимедийным проектором, экраном для 

проекционного оборудования. 

Способы реализации рабочей Программы 

Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для реализации 

образовательного содержания рабочей программы используются следующие 

формы планирования: перспективный план организованной образовательной 

деятельности и нерегламентированной (самостоятельной) деятельности. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Для решения образовательных задач музыкальный руководитель эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных 

практик, ориентированных на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности. В процессе культурных 

практик музыкальным руководителем создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной деятельности. 

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это 

умение играть, общаться с другими людьми, слушать музыкальное 

произведение, играть на музыкальных инструментах и другое. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

 музыкально-дидактические; 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности), хороводные. 

Здоровьесберегающие технологии - зрительная, пальчиковая, дыхательная 

гимнастики, релаксационные минутки. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 
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Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально- ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания. Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Самостоятельная музыкальная деятельность детей проявляется в 

музицировании, включающем в себя пение, ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, он в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой - педагог может решить педагогические 

задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, в том числе - музыкальную, ребенок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих 

инициатив. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 
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 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

 создавать условия для разнообразной музыкально-творческой 

деятельности детей; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, праздники и др.); 

 обсуждать совместные праздники, развлечения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой деятельности детей по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

1.формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2.приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

3.оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4.изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

беседы; 

анкетирование. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинский 

работник 

Информирование 

родителей 

рекламные буклеты; 

информационные стенды; личные 

беседы; родительские собрания; 

официальный сайт МБДОУ; 

объявления; фотогазеты; памятки. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинский 

работник 
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Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; официальный сайт 

организации; персональные сайты 

педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

творческие задания; папки-

передвижки; папки-раскладушки. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинский 

работник 

Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

Дни открытых дверей; дни семьи; 

организация совместных 

праздников; совместная проектная 

деятельность; семейные 

фотоколлажи; досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

медицинский 

работник, 

воспитанники 

МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность» обеспечивается использованием следующих программ, 

технологий и методических пособий: 

 

№ Обязательная часть рабочей программы 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,- М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. 

 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 5 -6 лет. ФГОС М.: Мозайка-Синтез, 2018. 

6. Периодические издания. Журнал «Музыкальная палитра». 

 

7. Периодические издания. Журнал «Музыкальный руководитель». 

 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

 

Восприятие Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. Портреты русских, советских и 

зарубежных композиторов. 

Сюжетные картины, пейзажи (времена года). Серии наглядно-

дидактических пособий: «Музыкальные инструменты», 

«Симфонический оркестр», Видео-презентации по различным 

музыкальным темам. 

Музыкальный центр, ноутбук, проектор, экран, зеркальный 

шар. 
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Пение Картотека музыкально-дидактических игр на развитие: 

музыкально-слуховых представлений; 

тембрового и динамического слуха; 

ладового чувства; 

чувства ритма. 

Музыкально  

ритмические 

движения 

Платочки, ленточки, зонтики, музыкальные рули,  

искусственные цветы, снежки, грибочки. 

Костюмы для детей: карнавальные; для сюжетных танцев; 

зверей: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, мышка, 

лягушка; овощи, фрукты, ягоды. 

Маски-шапочки животных и птиц. 

Шляпы, кокошники, косынки, колпаки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Детские музыкальные инструменты: неозвученные 

музыкальные инструменты: балалайка, гитары, гармошка. 

Шумовой оркестр. 

Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки, 

трещотка, треугольник, маракас, музыкальные колокольчики, 

металлофон.  

Духовые инструменты: дудочка, губные гармошки, 

Фортепиано. Микрофон. 

 

Материально-техническая база систематически пополняется игровым  

оборудованием и атрибутами. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции МБДОУ 

 

Месяц Календарь праздников Традиции 

Сентябрь День знаний «Буратино собирается 

в школу» 

День дошкольного работника 

Экскурсия в школу (старший 

дошкольный возраст) 

Октябрь «Золотая волшебница Осень» - 

осенние утренники 

«Закружилась листва золотая» 

Выставка поделок из природного 

материала 

Ноябрь День матери «Это все для наших 

мам» 
 

Мероприятия для мам 

Декабрь «Новогодняя кутерьма» 

 

Новогодние утренники 

Январь Рождественские посиделки 

«Баба-Яга в гостях у детей на 

праздник Коляда». 

 

Неделя здоровья 

Февраль 23 – День защитника Отечества «Масленица пришла» 
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«Бравые солдаты»  

Март 8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

27 – Международный день театра 

Утренники 

День чтецов  

Театральная неделя  

Апрель 1 – День смеха 

12 – Международный день полета 

человека в космос 

 

«Пасхальное чудо» выставка 

поделок 

День здоровья 

«Космическое путешествие» 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День Победы 

Выпускной в подготовительной 

группе «Мы теперь выпускники!» 
 

«Выпускные шедевры» 

Июнь 1 – Международный день защиты 

детей 

 

Развлечение  

 
В рабочую Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагогов по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. Перечень событий, праздников и мероприятий. 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Проводить 

развлечения различной тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развлечения. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящими 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание учувствовать в кукольном спектакле, музыкальных концертах. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Праздники. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную 

и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

театральной. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Перечень развлечений и праздников (примерный): 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники:«Новогодние приключения», «8 марта день чудесный», День 

защитника Отечества. 

Тематические праздники и развлечения: «Все за знаниями!», «Дудочка – 

погудочка», «Осенний бал», «Волшебные звуки природы», «Петрушка в гостях у 

детей». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники: «Новогодние приключения», День защитника Отечества, «8 марта 

день чудесный» 

Тематические праздники и развлечения: «Все за знаниями!», «Дудочка – 

погудочка», «Осенний бал», «Волшебные звуки природы», «Петрушка в гостях у 

детей». 

Конкурс чтецов. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Праздники: «Новогодние приключения», «8 марта день чудесный», «День 

победы мы не забудем никогда!» 



34 

 

Тематические праздники и развлечения: «Все за знаниями!», «Мамочки 

милые мы вас любим», «Рождество приходит к нам», «Мир народных 

музыкальных инструментов», «Проводы зимы», «Как Иван – царевич царевну 

Горошину развеселил». Конкурс чтецов. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 
Праздники: «Новогодниеприключения», «8 марта день чудесный», «День 

победы мы не забудем никогда!», «До свидания детский сад!» 

Тематические праздники и развлечения: «Все за знаниями!», «Осенний бал», 

«Мамочки милые мы вас любим», «Рождество приходит к нам», «Мир народных 

музыкальных инструментов», «Проводы зимы», «Как Иван – царевич царевну 

Горошину развеселил». 

Музыкальная гостиная: «Образ птицы в музыке композиторов – классиков». 

Конкурс чтецов. 

3.3. Описание особенностей организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть)  

Художественно – 

эстетическое развитие 

В музыкальном зале имеется пианино, музыкальный 

центр, телевизор, театральный занавес, декорации к 

спектаклям. Групповые музыкально-театральные 

центры оснащены аудиотехникой, фонотеками, 

детскими музыкальными игрушками, музыкальными 

инструментами, шумовыми игрушками, элементами 

костюмов, ширмами, разными видами театров, 

музыкально-дидактическими играми, иллюстрациями. 

В кабинете систематизирован иллюстративный 

материал на классификацию инструментов, картотеки 

пантомимики, пальчиковых игр, артикуляционной 

гимнастики, театральных этюдов, русских народных 

игр и хороводов, закличек, колядок, частушек, 

конспекты занятий, сценарии праздников и 

развлечений, материалы информационных центров для 

родителей, консультации для родителей и 

воспитателей. 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

(часть формируемая МБДОУ) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкально-театральные центры  

Младший и средний возраст (3-5 лет):  

Содержание центра: картотеки хороводных, 

дидактических игр; 

Старший возраст (5-7 лет):  

Содержание центра: хороводных, дидактических игр, 

частушек;  портреты композиторов. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа по направлению «Музыкальная деятельность» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, центр 

развития ребенка - «Детский сад №90 «Надежда» (далее – Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона. Данная Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса по направлению «Музыкальная деятельность» во всех возрастных 

группах. Программа разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения, центр развития ребенка -  «Детский сад №90 «Надежда» (далее  

МБДОУ). Кроме того, учтены концептуальные положения используемой 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2017 год. 

В данной программе основным направлением является развитие чувственно - 

эмоциональной сферы ребѐнка во взаимосвязи со сферой нравственно-

интеллектуальной. Она направлена на формирование общей культуры детей через 

развитие музыкальности, музыкальной деятельности детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству. С 

помощью выразительности, изобразительности возможностей музыкальной 

деятельности в интеграции решаются задачи из других образовательных областей. 

Программа предусматривает целостность направления «Музыкальная 

деятельность»: обучение, воспитание, развитие детей в возрасте   от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыкальной 

деятельности. 

Задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
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- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие песенного музыкального вкуса, интереса к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

  Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитательно-образовательного процесса, происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. Формы и активные методы 

сотрудничества с родителями: родительские собрания, консультации, совместные 

праздники, акции, конкурсы, анкетирование, совместные выставки, размещение 

информации в родительских уголках, на сайте МБДОУ ЦРР «Детский сад №90 

«Надежда». 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Расписание музыкальных занятий  

на 2022/2023 учебный год 

Утренняя гимнастика под музыку (вторник, четверг) 

Группа № Время  

II младшая  7.50-8.00 

Средняя  8.00-8.10 

II младшая 8.10- 8.20 

Старшая 8.20- 8.30 

Подготовительная 8.30-8.40 

 

Занятия  

День недели Время Группы 

Понедельник 15.30-15.45 Младшая 

15.50-16.05 Младшая 

16.10 – 16.25 II группа раннего возраста 

Вторник 9.00 - 9.20 Средняя 

9.35 - 10.00 Старшая  

10.20-10.50 Подготовительная  

Среда 15.30-15.45 Младшая 

15.50-16.05 Младшая 

16.10 – 16.25 II группа раннего возраста 

Четверг 9.00 - 9.20 Средняя 

9.35 - 10.00 Старшая  

10.20-10.50 Подготовительная  

Пятница Индивидуальные  занятия, развлечения  
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Приложение 2 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальная деятельность» 

(непосредственно образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду: Младшая группа.М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-160с 

 
№ Занятия Тема Занятия, страница Дата проведения  

 Сентябрь  

1 «Здравствуй, детский сад»,  

стр. 34 

05.09.2022г. 

2 «В гостях у Петрушки», 

 стр. 36 

07. 09.2022г. 

3 «Здравствуй, Осень!», 

 стр. 37 

12.09.2022г. 

4 «Нам весело»,  

стр. 39 

14.09.2022г. 

5 «Наши игрушки»,  

стр. 40 

19.09.2022г. 

6 «Осенние дорожки»,  

стр.42 

21.09.2022г. 

7 «Мы  танцуем и поём»,  

стр.44 

26.09.2022г. 

8 «Во саду ли, в огороде»,  

стр. 45 

28.09.2022г. 

 Октябрь  

9 «Весёлая музыка»,  
стр. 46 

03.10. 2022г. 

10 «Осенний дождик»,  

стр. 48 

05.10. 2022г.  

11 «Любимые игрушки», 

стр. 49 

10.10. 2022г. 

12 «Колыбельная песенка», 

стр. 51 

12.10. 2022г.  

13 «Весёлые музыканты», 

стр. 52 

17.10. 2022г. 

14 «Прогулка в лес», 

стр. 53 

19.10.2022г. 

15 «На ферме», 

стр. 55 

24.10.2022г. 

16 «В гостях у Осени», 

стр. 58 

26.10.2022г. 

17 Повторение материала 31.10.2022г. 

 Ноябрь   
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18 «Наступила поздняя осень», 

стр. 60 

02.11.2022г. 

19 «Мама, папа, я – вот и вся моя семья», 

стр. 62 

07.11.2022г. 

20 «Зайчик и его друзья», 

стр. 63 

09.11.2022г. 

21 «Мой дружок», 

стр. 64 

14.11.2022г. 

22 «Разноцветные султанчики», 

стр. 66 

16.11.2022г. 

23 «Песенка для мамы», 

стр. 68 

21.11.2022г. 

24 «Скоро зима», 

стр. 69 

23.11.2022г. 

25 «Первый снег», 

стр. 71 

28.11.2022г. 

26 Повторение материала 30.11.2022г. 

 Декабрь  

27 «Здравствуй, Зимушка – зима!», 

Стр. 72 

05.12.2022г. 

28 «Скоро праздник Новый год», 

Стр. 73 

07.12.2022г. 

29 «Новогодние сюрпризы», 

Стр. 75 

12.12.2022г. 

30 «Новогодние подарки для наших гостей», 

Стр. 76 

14.12.2022г. 

31 «Зимние забавы», 

Стр. 78 

19.12.2022г. 

32 «Стихи о зиме», 

Стр. 79   

21.12.2022г. 

33 «Снегурочка и её подружки – снежинки», 

Стр. 81 

26.12.2022г. 

34 «Ёлочные игрушки», 

Стр. 82 

  28.12.2022г. 

 Январь  

35 «Закружилась, замела белая метелица», 

Стр. 84 

09.01.2023г. 

36 «Зимой в лесу», 

Стр. 86 

11.01.2023г. 

37 «Грустная и весёлая песенки», 

Стр.87 

16.01.2023г. 

38 «Матрёшки в гости к нам пришли», 

Стр.89 

18.01.2023г. 

39 «Мы играем и поём», 

Стр.91 

23.01.2023г. 

40 «Музыкальные загадки», 

Стр.92 

25. 01.2023г. 

41 «Кукла Катя», 

Стр. 93 

30.01.2023г. 
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 Февраль   

 

42 

«Узнай, что делает кукла?», 

Стр.97 

01.02.2023г. 

43 «Большие и маленькие», 

Стр. 98 

06.02.2023г. 

44 «Весёлый поезд», 

Стр. 100 

08.02.2023г. 

45 «Петушок с семьёй», 

Стр. 101 

13.02.2023г. 

46 «Скоро мамин праздник», 

Стр. 103 

15.02.2023г. 

47 «Пойте вместе с нами», 

Стр. 104 

20. 02.2023г. 

48 «Защитники народа», 

Стр. 106 

22.02.2023г. 

49 «Стихи и песни о маме», 

Стр. 107 

27.02.2023г. 

 Март   

50 «Самая хорошая», 

Стр.109 

01.03.2023г. 

51 «К нам пришла весна», 

Стр. 111 

06.03.2023г. 

52 «Прибаутки, потешки, песни», 

Стр. 112 

13.03.2023г. 

53 «Кисонька-мурысонька», 

Стр. 113 

15.03.2023г. 

54 «Музыка, песни, игры», 

Стр. 115 

20.03.2023г. 

55 «Звонко капают капели», 

Стр. 116 

22. 03.2023г. 

56 «Весенние забавы детей», 

Стр. 117 

27.03.2023г. 

57 «Веселые воробушки», 

Стр. 119 

29.03.2023г. 

 Апрель   

58 «Как хорошо, что пришла к нам весна», 

Стр.120 

03.04.2023г. 

59 «Солнечный зайчик», 

Стр. 122 

05.04.2023г. 

60 «Ручейки весенние», 

Стр. 124 

10.04.2023г. 

61 «К нам вернулись птицы», 

Стр. 125 

12.04.2023г. 

62 «Одуванчики», 

Стр. 127 

17.04.2023г. 

63 «Мотыльки и бабочки», 

Стр. 128 

19. 04.2023г. 
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64 «Мой конек», 

Стр. 130 

24.04.2023г. 

65 «Мы танцуем и поем», 

Стр. 131 

26.04.2023г. 

 Май   

66 «На лугу»,  

с.132 
03.05.2023 

67 «Птицы - наши друзья»,  

с.135 
10.05.2023 

68 «Чудесный мешочек»,  

с.138 
15.05.2023 

69 «Зонтик разноцветный»,  

с.139 
17.05.2023 

70 «Мишка косолапый»,  

с.141 
22.05.2023 

71 «Все мы музыканты»,  

с.142 
24.05.2023 

72 Мой веселый, звонкий мяч»,  

с.144 
29.05.2023 

73 «Здравствуй, Лето красное!», 

Стр.145 
31.05.2023 

 

«Музыкальная деятельность» 
(непосредственно образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду: Средняя группа.М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-192с 
 

 

№ Занятия Тема Занятия, страница Дата проведения  

 Сентябрь  

1 «Хорошо у нас в саду», 

стр. 39 

 01. 09. 2022г. 

2 «Будь внимательным», 

стр. 41 

06.09.2022г 

3 «Нам весело», 

стр. 43 

08.09.2022г. 

4 «Мы танцуем и поём», 

стр. 45 

13.09.2022г. 

5 «Вместе весело шагать», 

стр.46 

15.09.2022г. 

6 «Здравствуй, осень!», 

стр. 49 

20.09.2022г. 

7 «Осенняя прогулка», 

стр. 51 

22.09.2022г. 

8 «Дары осени», 

стр. 53 

27.09.2022г. 
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9 Повторение пройденного материала 29.09.2022г. 

 Октябрь  

10 «Здравствуй, музыка!», 

стр. 55 

04.10.2022г. 

11 «Мы – музыканты», 

стр. 57 

06.10.2022г. 

12 «Хмурая, дождливая осень наступила», 

стр. 59 

11.10.2022г. 

13 «Осенний дождик», 

стр. 61 

 13.10.2022г. 

14 «Игрушки в гостях у ребят», 

стр. 63 

18.10.2022г. 

15 «Баю – баю», 

стр. 65 

20.10.2022г. 

16 «Стихи об осени», 

стр. 67 

25.10.2022г. 

17 «Дары осени», 

стр. 70 

27.10.2022г. 

 Ноябрь   

18 «Прятки», 

стр. 74 

01.11.2022г. 

19 «Мы - весёлые ребята», 

 стр. 76 

03.11.2022г. 

20 «Знакомство с гармонью», 

стр. 77 

08.11.2022г. 

21 «Заинька, попляши, серенький, попляши», 

стр. 79 

10.11.2022г. 

22 «Разное настроение», 

стр. 82 

15.11.2022г. 

23 «Прогулка в зоопарк», 

стр. 83 

17.11.2022г. 

24 «Здравствуй, зимушка – зима», 

стр. 86 

22.11.2022г 

25 «Покатились санки вниз», 

стр. 89 

24.11.2022г 

26 Повторение материала 29.11.2022 

 Декабрь  

27 «Зимушка хрустальная», 

Стр. 90 

01.12.2022г. 

28 «Скоро праздник новогодний», 

Стр. 92 

06.12.2022г. 

29 «Приходи к нам, Дед Мороз», 

Стр. 94 

08.12.2022г. 

30 «Новогодний хоровод», 

Стр. 96 

13.12.2022г. 

31 «Новогодняя мозаика», 

Стр. 98 

15.12.2022г. 

32 «Песни и стихи о зиме и новогодней ёлке», 

Стр. 99 

20. 12.2022г. 
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33 «Новый год у ворот», 

Стр. 101 

22.12.2022г. 

34 «Ёлочка – красавица», 

Стр. 102 

27.12.2022г. 

35 Повторение материала 29.12.2022 

 Январь  

36 «Зимняя сказка», 

Стр. 104 

10.01.2023г. 

37 «Развеселим наши игрушки», 

Стр. 106 

12.01.2023г. 

38 «Всем советуем дружить», 

Стр. 107 

17.01.2023г. 

39 «Хорошо в садике живётся», 

Стр.109 

19.01.2023г. 

40 «Птицы и звери в зимнем лесу», 

Стр.110 

24.01.2023г. 

41 «Что нам нравится зимой», 

Стр.113 

26. 01.2023г. 

42 «Наши друзья», 

Стр. 115 

31.01.2023г. 

 Февраль   

43 

44 

«Мой самый лучший друг», 

Стр. 119 

02.02.2023г. 

45 «Очень бабушку мою, маму мамину, люблю», 

Стр. 121 

07.02.2023г. 

46 «Мы - солдаты», 

Стр. 123 

09.02.2023г. 

47 «Подарок маме», 

Стр. 125 

14.02.2023г. 

48 «Скоро весна», 

Стр. 127 

16.02.2023г. 

49 «Мы запели песенку», 

Стр. 128 

21. 02.2023г. 

50 «Вот уж зимушка проходит», 

Стр. 130 

28.02.2023г. 

 Март   

51 «Весеннее настроение», 

Стр. 134 

02.03.2023г. 

52 «Весенний хоровод», 

Стр. 136 

07.03.2023г. 

53 «Весело – грустно», 

Стр. 137 

09.03.2023г. 

54 «Лесной праздник», 
Стр. 139 

14.03.2023г. 

55 «Нам весело», 

Стр. 141 

16.03.2023г. 

56 «Мы танцуем и поем», 

Стр. 142 

21. 03.2023г. 
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57 «Песни и стихи о животных», 

Стр. 144 

23.03.2023г. 

58 «Весна идет, весне дорогу», 

Стр. 146 

28.03.2023г. 

59 Повторение материала 30.03.2023г. 

 Апрель   

60 «Апрель, апрель, на дворе звенит капель», 

Стр. 148 

04.04.2023г. 

61 «Весенние ручьи», 

Стр. 150 

06.04.2023г. 

62 «Солнечный зайчик», 

Стр. 152 

11.04.2023г. 

63 «Цирковые лошадки», 

Стр. 154 

13.04.2023г. 

64 «Шуточные стихи и песни», 

Стр. 156 

18.04.2023г. 

65 «Прилет птиц», 

Стр. 158 

20. 04.2023г. 

66 «Мы на луг ходили», 

Стр. 160 

25.04.2023г. 

67 «Цветы на лугу», 

Стр. 162 

27.04.2023г. 

 Май   

68 «Будем с песенкой дружить», 

Стр. 165 

02.05.2022г. 

69 «Ай да дудка!», 

Стр. 167 

04.05.2022г. 

70 «С добрым утром!», 

Стр. 168 

11.05.2022г. 

71 «От улыбки станет всем светлей», 

Стр. 170 

16.05.2022г. 

72 «Будь ловким», 

Стр. 172 

18.05.2022г. 

73 «Здравствуй, лето!», 

Стр. 173 

23. 05.2022г. 

74 «Лесная прогулка», 

Стр. 175 

25.05.2022г. 

75 «Четыре времени года», 

Стр. 176 

30.05.2023г. 
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«Музыкальная деятельность» 
(непосредственно образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду: Старшая группа.М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-216с 
 

№ Занятия Тема Занятия, страница Дата проведения  

 Сентябрь  

1 «День знаний», 

стр. 40 

01. 09. 2022г. 

2 «Мы играем в детский сад», 

стр. 43 

06.09.2022г 

3 «В мире звуков», 

стр. 48 

08.09.2022г. 

4 «Музыкальные звуки», 

стр. 49 

13.09.2022г. 

5 «Здравствуй, осень!», 

стр. 51 

15.09.2022г. 

6 «Шум дождя», 

стр. 53 

20.09.2022г. 

7 «Шум дождя» (продолжение), 

стр. 55 

22.09.2022г. 

8 «Шутка в музыке», 

стр. 57 

27.09.2022г. 

9 Повторение пройденного 29.09.2022 

 Октябрь  

10 «Вместе нам весело», 

стр. 59 

04.10.2022г. 

11 «Любимая игрушка», 

стр. 60 

06.10.2022г. 

12 «Волшебная шкатулка», 

стр. 61 

11.10.2022г. 

13 «Весёлые дети», 

стр. 63 

 13.10.2022г. 

14 «Мы играем и поём», 

стр. 65 

18.10.2022г. 

15 «Музыкальное изображение животных», 

стр. 66 

20.10.2022г. 

16 «Лесные приключения», 

стр. 68 

25.10.2022г. 

17 «В королевстве Искусство», 

стр. 70 

27.10.2022г. 

 Ноябрь   

18 «Скоро первый снег», 

стр. 74 

01.11.2022г. 

19 «Зоопарк», 

стр. 76 

03.11.2022г. 

20 «Ходит зайка по саду», 08.11.2022г. 
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стр. 77 

21 «Звучащие картинки», 

стр. 78 

10.11.2022г. 

22 «Мы весёлые ребята», 

стр. 80 

15.11.2022г. 

23 «Музыкальная сказка в осеннем лесу», 

стр. 81 

17.11.2022г. 

24 «Русская народная музыка», 

стр. 84 

22.11.2022г 

25 «Мамочка любимая», 

стр. 86 

24.11.2022г 

26 Повторение материала 29.11.2022 

 Декабрь  

27 «Здравствуй, зима!», 

Стр. 89 

01.12.2022г. 

28 «Ёлочка – красавица», 

Стр. 91 

06.12.2022г. 

29 «Бусинки», 

Стр. 93 

08.12.2022г. 

30 «Зимние забавы», 

Стр. 94 

13.12.2022г. 

31 «Новогодние сюрпризы», 

Стр. 96 

15.12.2022г. 

32 «Новогодние сюрпризы» (продолжение), 

Стр. 97 

20. 12.2022г. 

33 «Зимушка хрустальная», 

Стр.  68 

22.12.2022г. 

34 «Музыка и движение – путь к весёлому 

настроению», 

Стр. 101 

27.12.2022г. 

35 Повторение материала 29.12.2022 

 Январь  

36 «Музыкальные загадки», 

Стр. 102 

10.01.2023г. 

37 «До свидания, ёлочка!», 

Стр. 105 

12.01.2023г. 

38 «В гости к Метелице», 

Стр. 107 

17.01.2023г. 

39 «Прогулка в зимний лес», 

Стр.110 

19.01.2023г. 

40 «Наши песни», 

Стр.112 

24.01.2023г. 

41 «Шутка», 
Стр.113 

26. 01.2023г. 

42 «Время суток», 

Стр. 115 

31.01.2023г. 

 Февраль   
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43 

 

«Скоро 23 февраля», 

Стр. 118 

02.02.2023г. 

44 «Скоро 23 февраля», продолжение», 

Стр. 120 

07.02.2023г. 

45 «Музыкальные подарки для наших бабушек, 

мам и пап», 

Стр. 122 

09.02.2023г. 

46 «Слушаем песни В. Шаинского», 

Стр. 124 

14.02.2023г. 

47 «Мы пока что дошколята, но шагаем как 

солдаты», 

Стр. 125 

16.02.2023г. 

48 «Весна-красна спускается на землю», 

Стр. 127 

21. 02.2023г. 

49 «Вот уж зимушка проходит», 

Стр. 129 

28.02.2023г. 

 Март   

50 «Тема весны в музыке», 

Стр. 131 

02.03.2023г. 

51 «Прилет птиц», 

Стр. 133 

07.03.2023г. 

52 «Март, март! Солнцу рад!», 

Стр. 135 

09.03.2023г. 

53 «Март – не весна, а предвесенье» (народная 

мудрость), 

Стр. 137 

14.03.2023г. 

54 «Весеннее настроение», 

Стр. 139 

16.03.2023г. 

55 «Музыка весны», 

Стр. 141 

21. 03.2023г. 

56 «Разное настроение», 

Стр. 143 

23.03.2023г. 

57 «Дмитрий Кабалевский», 

Стр. 145 

28.03.2023г. 

58 Повторение материала 30.03.2023г. 

 Апрель   

59 «Добрая весна!», 

Стр. 146 

04.04.2023г. 

60 «Знакомимся с творчеством М.Глинки», 

Стр. 149 

06.04.2023г. 

61 «Слушаем музыку М.Глинки», 

Стр. 150 

11.04.2023г. 

62 «Дружба крепкая!», 
Стр. 152 

13.04.2023г. 

63 «Космические дали», 

Стр. 153 

18.04.2023г. 

64 «В деревне Веселинкино», 

Стр. 157 

20. 04.2023г. 
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65 «Прогулка по весеннему лесу», 

Стр. 160 

25.04.2023г. 

66 «Дважды два – четыре!», 

Стр. 163 

27.04.2023г. 

 Май   

67 «Наши любимые песни», 

Стр. 165 

02.05.2022г. 

68 «Мы любим играть», 

Стр. 166 

04.05.2022г. 

69 «Цветы на лугу», 

Стр. 168 

11.05.2022г. 

70 «Праздник День Победы», 

Стр. 170 

16.05.2022г. 

71 «Провожаем друзей в школу», 

Стр. 172 

18.05.2022г. 

72 «Звонче жаворонка пенье», 

Стр. 173 

23. 05.2022г. 

73 «Концерт», 

Стр. 175 

25.05.2022г. 

74 «Наступило лето», 

Стр. 177 

30.05.2023г. 

 

«Музыкальная деятельность» 
(непосредственно образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду: Старшая группа.М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-216с 
 

№ Занятия Тема Занятия, страница Дата проведения  

 Сентябрь  

1 «День знаний», 

стр. 40 

01. 09. 2022г. 

2 «Мы играем в детский сад», 

стр. 43 

06.09.2022г 

3 «В мире звуков», 

стр. 48 

08.09.2022г. 

4 «Музыкальные звуки», 

стр. 49 

13.09.2022г. 

5 «Здравствуй, осень!», 

стр. 51 

15.09.2022г. 

6 «Шум дождя», 

стр. 53 

20.09.2022г. 

7 «Шум дождя» (продолжение), 

стр. 55 

22.09.2022г. 

8 «Шутка в музыке», 

стр. 57 

27.09.2022г. 

9 Повторение пройденного 29.09.2022 

 Октябрь  
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10 «Вместе нам весело», 

стр. 59 

04.10.2022г. 

11 «Любимая игрушка», 

стр. 60 

06.10.2022г. 

12 «Волшебная шкатулка», 

стр. 61 

11.10.2022г. 

13 «Весёлые дети», 

стр. 63 

 13.10.2022г. 

14 «Мы играем и поём», 

стр. 65 

18.10.2022г. 

15 «Музыкальное изображение животных», 

стр. 66 

20.10.2022г. 

16 «Лесные приключения», 

стр. 68 

25.10.2022г. 

17 «В королевстве Искусство», 

стр. 70 

27.10.2022г. 

 Ноябрь   

18 «Скоро первый снег», 

стр. 74 

01.11.2022г. 

19 «Зоопарк», 

стр. 76 

03.11.2022г. 

20 «Ходит зайка по саду», 

стр. 77 

08.11.2022г. 

21 «Звучащие картинки», 

стр. 78 

10.11.2022г. 

22 «Мы весёлые ребята», 

стр. 80 

15.11.2022г. 

23 «Музыкальная сказка в осеннем лесу», 

стр. 81 

17.11.2022г. 

24 «Русская народная музыка», 

стр. 84 

22.11.2022г 

25 «Мамочка любимая», 

стр. 86 

24.11.2022г 

26 Повторение материала 29.11.2022 

 Декабрь  

27 «Здравствуй, зима!», 

Стр. 89 

01.12.2022г. 

28 «Ёлочка – красавица», 

Стр. 91 

06.12.2022г. 

29 «Бусинки», 

Стр. 93 

08.12.2022г. 

30 «Зимние забавы», 

Стр. 94 

13.12.2022г. 

31 «Новогодние сюрпризы», 

Стр. 96 

15.12.2022г. 

32 «Новогодние сюрпризы» (продолжение), 

Стр. 97 

20. 12.2022г. 

33 «Зимушка хрустальная», 

Стр.  68 

22.12.2022г. 
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34 «Музыка и движение – путь к весёлому 

настроению», 

Стр. 101 

27.12.2022г. 

35 Повторение материала 29.12.2022 

 Январь  

36 «Музыкальные загадки», 

Стр. 102 

10.01.2023г. 

37 «До свидания, ёлочка!», 

Стр. 105 

12.01.2023г. 

38 «В гости к Метелице», 

Стр. 107 

17.01.2023г. 

39 «Прогулка в зимний лес», 

Стр.110 

19.01.2023г. 

40 «Наши песни», 

Стр.112 

24.01.2023г. 

41 «Шутка», 

Стр.113 

26. 01.2023г. 

42 «Время суток», 

Стр. 115 

31.01.2023г. 

 Февраль   

43 

 

«Скоро 23 февраля», 

Стр. 118 

02.02.2023г. 

44 «Скоро 23 февраля», продолжение», 

Стр. 120 

07.02.2023г. 

45 «Музыкальные подарки для наших бабушек, 

мам и пап», 

Стр. 122 

09.02.2023г. 

46 «Слушаем песни В. Шаинского», 

Стр. 124 

14.02.2023г. 

47 «Мы пока что дошколята, но шагаем как 

солдаты», 

Стр. 125 

16.02.2023г. 

48 «Весна-красна спускается на землю», 

Стр. 127 

21. 02.2023г. 

49 «Вот уж зимушка проходит», 

Стр. 129 

28.02.2023г. 

 Март   

50 «Тема весны в музыке», 

Стр. 131 

02.03.2023г. 

51 «Прилет птиц», 

Стр. 133 

07.03.2023г. 

52 «Март, март! Солнцу рад!», 

Стр. 135 

09.03.2023г. 

53 «Март – не весна, а предвесенье» (народная 

мудрость), 

Стр. 137 

14.03.2023г. 

54 «Весеннее настроение», 

Стр. 139 

16.03.2023г. 
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55 «Музыка весны», 

Стр. 141 

21. 03.2023г. 

56 «Разное настроение», 

Стр. 143 

23.03.2023г. 

57 «Дмитрий Кабалевский», 

Стр. 145 

28.03.2023г. 

58 Повторение материала 30.03.2023г. 

 Апрель   

59 «Добрая весна!», 

Стр. 146 

04.04.2023г. 

60 «Знакомимся с творчеством М.Глинки», 

Стр. 149 

06.04.2023г. 

61 «Слушаем музыку М.Глинки», 

Стр. 150 

11.04.2023г. 

62 «Дружба крепкая!», 

Стр. 152 

13.04.2023г. 

63 «Космические дали», 

Стр. 153 

18.04.2023г. 

64 «В деревне Веселинкино», 

Стр. 157 

20. 04.2023г. 

65 «Прогулка по весеннему лесу», 

Стр. 160 

25.04.2023г. 

66 «Дважды два – четыре!», 

Стр. 163 

27.04.2023г. 

 Май   

67 «Наши любимые песни», 

Стр. 165 

02.05.2022г. 

68 «Мы любим играть», 

Стр. 166 

04.05.2022г. 

69 «Цветы на лугу», 

Стр. 168 

11.05.2022г. 

70 «Праздник День Победы», 

Стр. 170 

16.05.2022г. 

71 «Провожаем друзей в школу», 

Стр. 172 

18.05.2022г. 

72 «Звонче жаворонка пенье», 

Стр. 173 

23. 05.2022г. 

73 «Концерт», 

Стр. 175 

25.05.2022г. 

74 «Наступило лето», 

Стр. 177 

30.05.2023г. 
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