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Пояснительная записка 

Нормативные основания:  

          Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-

20» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

• Устав МБДОУ № 7. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7. 

1. Направленность рабочей программы: «Художественно — эстетическое 

развитие» 

 

2. Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 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. 

 

Разновозрастная группа (от3 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

 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 логопедическая группа (5-6 лет) 

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные, струнные) 

 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 движение 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 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 в разных игровых ситуациях. 

 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. 

 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. 



 Игра на детских музыкальных  инструментах . Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально 

и малыми подгруппами, соблюдая при этом динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать к активным самостоятельным действиям. 

 Коррекционные задачи : развивать умение чистоты интонирования в пении. 

Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. Обучать детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать 

на занятии, в играх самодельные музыкальные инструменты. Совершенствовать 

движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающие 

изменения темпа движений. Совершенствовать пространственную ориентировку 

детей, выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке), слуховому и 

двигательному сигналу. Развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в определенном, соответствующему 

звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта при звучании 

музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4. Учить детей выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро-медленно), бодро, свободно, подняв голову, 

не сутулясь, не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, 

обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова 

начинать движения. Совершенствовать танцевальные движения детей. Учить детей 

выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, 

покачивать ими над головой и др.) стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. Развивать у детей умения 

сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Подготовительная логопедическая группа (6-7 лет): 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции; 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), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна РФ. 

 Пение. Совершенствовать певческие навыки и вокально-слуховую координацию 

, умение петь легким звуком в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 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. 

Закреплять навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодию, используя в 

качестве образца русские народные песни. Учить сочинять мелодии различного 

характера – ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую, используя для этого знакомые произведения. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 



чувства ритма, умению передавать через движение характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Продолжать учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. Закреплять навыки исполнения 

танцевальных движений Продолжать знакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Закреплять навыки инсценирования песен; 

учить изображать настроения сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

 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. 

 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. 

 Игра на детских музыкальных  инструментах . Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах, знакомые песенки 

индивидуально и малыми подгруппами, соблюдая при этом динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать к активным самостоятельным действиям. 

 Коррекционные задачи : развивать умение чистоты интонирования в пении. 

Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. Обучать детей сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и 

использовать на занятии, в играх самодельные музыкальные инструменты. 

Совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4), предполагающие изменения темпа движений. Совершенствовать 

пространственную ориентировку детей, выполнять движения по зрительному 

(картинке, стрелке), слуховому и двигательному сигналу. Развивать 

координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения 

в определенном, соответствующему звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4. Учить детей 

выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро-

медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь, не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движения. 

Совершенствовать танцевальные движения детей. Учить детей выполнять разные 

действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, покачивать ими 



над головой и др.) стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. Развивать у детей умения сотрудничать и 

заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 

3. Объём рабочей программы: 36 академических часа. 

 

4. Формы реализации рабочей программы:  

- непосредственно образовательная деятельность (занятия) 2 раза в неделю по 20 

минут в разновозрастной группе, 2 раза в неделю по 25 минут в старшей 

логопедической группе, 2 раза в неделю по 30 минут в подготовительной 

логопедической группе.  

- совместная деятельность взрослого и детей, дидактические игры, развлечения и 

досуги. 

 

5. Результаты освоения рабочей программы: 

Для детей разновозрастной группы (3 -5 лет): 

К концу года дети могут 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Для детей старшей логопедической группы (5-6 лет): 

К концу года дети могут 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

произведения по мелодии, вступлению. 

 Различать звуки по высоте (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, протяжно, четко произносить слова; 

вместе начинать и заканчивать пение. 



 Выполнять движения самостоятельно, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Ритмично двигаться в соответствии с 

различным характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полу приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть мелодии на металлофоне простейшие мелодии по одному и 

небольшими группами. 

 

Для детей подготовительной логопедической группы: 

К концу года дети могут 

 Узнавать мелодию Гимна РФ. 

 Определять к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев) 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей , выделять отдельные средства выразительности 

(темп, динамику), в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности пьесы. 

 Петь не сложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя и т.п.) воспроизводить 

и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, музыкальными образами, передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок, самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления, активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения – шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Выполнять танцевальные движения с предметами. 



 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

 

6. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 

2021-2022 учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 01.11.2021 по 07.11.2021 

С 27.12.2021 по 09.01.2022 

С 28.03.2022 по 03.04.2022 

 

Содержание рабочей программы в разновозрастной группе 

(3-5 лет) 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

01.09.2021- 

30.09.2021 

«Осень: солнышко и дождик» 9 Стр7 

17.09.2021 Развлечение ко Дню города «С Днем 

рождения, Ростов-на Дону!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Октябрь 

04.10.2021- 

27.10.2021 

«Мои маленькие друзья» 8 стр.8 

27.10.2021 Осенний праздник «В гостях у  

Осени» 

1 Сценарий 

развлечения 

Ноябрь 

08.11.2021- 

29.11.2021 

«Кто живет в лесу?» 7 стр.9 

26.11.2021 Праздник посвященный Дню Матери 

«Самая любимая мамочка» 

1 Сценарий 

развлечения 

Декабрь 

01.12.2021- 

22.12.2021 

«Зимний лес» 7 стр.11 

23.12.2021 Новогодний утренник 

«Здравствуй, Елочка-краса!» 

1 Сценарий 

развлечения 



Январь 

10.01.2022- 

31.01.2022 

«Мои игрушки» 7 стр.12 

13.01.2022 Вечер музыкально- 

дидактических игр «Играй вместе с 

нами!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Февраль 

02.02.2022- 

28.02.2022 

«Моя семья и я сам» 7 стр.13 

21.02.2022 Тематическое развлечение 

«23 февраля папу поздравлять 

пора!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Март 

02.03.2022- 

23.03.2022 

«Весна-красна» 7 стр. 15 

02.03.2022 Праздничный утренник 

«Лучше всех на свете мамочка моя!» 

1 Сценарий 

развлечений 

Апрель 

04.04.2022- 

27.04.2022 

«Мы поем и пляшем» 8 стр. 16 

01.04.2022 «1 апреля- день Смеха» 1 Сценарий 

развлечений 

Май 

04.05.2022-

30.05.2022 

Как рождается музыка и какой она 

бывает 

7 стр. 17 

05.05.2022 Праздник «День Победы» 1 Сценарий 

развлечений 

 

Содержание рабочей программы в старшей логопедической группе (5-6 лет) 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

01.09.2021- 

29.09.2021 

«Воспоминание о лете» 9 Стр. 4 

17.09.2021 Развлечение ко Дню города «С Днем 

рождения, Ростов-на Дону!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Октябрь 



05.10.2021- 

27.10.2021 

«Осенние настроения» 8 стр.5 

27.10.2021 Осенний праздник «В гостях у  

Осени» 

1 Сценарий 

развлечения 

Ноябрь 

09.11.2021- 

30.11.2021 

«Любимые игрушки девочек и 

мальчиков» 

8 стр.6 

26.11.2021 Праздник посвященный Дню Матери 

«Самая любимая мамочка» 

1 Сценарий 

развлечения 

Декабрь 

01.12.2021- 

22.12.2021 

«Скоро Новый год» 8 стр.7 

23.12.2021 Новогодний утренник 

«Здравствуй, Елочка-краса!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Январь 

11.01.2022- 

26.01.2022 

«Веселая зима» 7 стр.8 

13.01.2022 Вечер музыкально- 

дидактических игр «Играй вместе с 

нами!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Февраль 

01.02.2022- 

22.02.2022 

«Моя семья и я сам» 8 стр.9 

21.02.2022 Тематическое развлечение 

«23 февраля папу поздравлять 

пора!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Март 

01.03.2022- 

23.03.2022 

«Кто с нами рядом живет?» 6 стр. 10 

02.03.2022 Праздничный утренник 

«Лучше всех на свете мамочка моя!» 

1 Сценарий 

развлечений 

Апрель 

05.04.2022- 

27.04.2022 

«Приди, весна» 9 стр. 11 

01.04.2022 «1 апреля- день Смеха» 1 Сценарий 

развлечений 

Май 

03.05.2022- Как рождается музыка и какой она 8 стр. 11 



31.05.2022 бывает 

05.05.2022 Праздник «День Победы» 1 Сценарий 

развлечений 

 

Содержание рабочей программы в подготовительной логопедической 

группе (6-7 лет) 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

Сентябрь 

01.09.2021- 

29.09.2021 

«Осенние контрасты» 9 Стр. 6 

17.09.2021 Развлечение ко Дню города «С 

Днем рождения, Ростов-на 

Дону!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Октябрь 

05.10.2021- 

27.10.2021 

«Мир игрушек» 8 стр.7 

27.10.2021 Осенний праздник «В гостях у  

Осени» 

1 Сценарий 

развлечения 

Ноябрь 

09.11.2021- 

30.11.2021 

«Шутка в музыке» 7 стр.7 

26.11.2021 Праздник посвященный Дню 

Матери «Самая любимая 

мамочка» 

1 Сценарий 

развлечения 

Декабрь 

01.12.2021- 

22.12.2021 

«Скоро Новый год» 8 стр.8 

23.12.2021 Новогодний утренник 

«Здравствуй, Елочка-краса!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Январь 

11.01.2022- 

26.01.2022 

«Веселая зима» 6 стр.9 

13.01.2022 Вечер музыкально- 

дидактических игр «Играй 

1 Сценарий 

развлечения 



вместе с нами!» 

 

 

Февраль 

01.02.2022- 

22.02.2022 

«Милосердие» 

 «Какими мы бываем» 

7 стр.10 

21.02.2022 Тематическое развлечение 

«23 февраля папу 

поздравлять пора!» 

1 Сценарий 

развлечения 

Март 

01.03.2022- 

23.03.2022 

«Кто с нами рядом живет?» 7 стр. 11 

02.03.2022 Праздничный утренник 

«Лучше всех на свете мамочка 

моя!» 

1 Сценарий 

развлечений 

Апрель 

05.04.2022- 

27.04.2022 

«Приди, весна» 9 стр. 12 

01.04.2022 «1 апреля- день Смеха» 1 Сценарий 

развлечений 

Май 

03.05.2022- 

31.05.2022 

«Сказка в музыке» 7 стр. 12 

05.05.2022 Праздник «День Победы» 1 Сценарий 

развлечений 

26.05.2022 «Выпускной бал» 1 Сценарий 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

1. От рождения до Школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

МА. Васильевой. - М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Гармония. Программа развития музыкальности у детей среднего 

дошкольного возраста. Под ред. КВ. Тарасовой, ТВ. Нестеренко, Т.Г. 

Рубан.- М. Центр «Гармония», 1998 

3. Гармония. Программа развития музыкальности у детей старшего 

дошкольного возраста. 5-й год жизни. Под ред. К. В. Тарасовой, ТВ. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан.-М. Центр «Гармония», 2000. 

4. Гармония. Программа развития музыкальности у детей старшего 

дошкольного возраста. 6-й год жизни. Под ред. К. В. Тарасовой, ТВ. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан.- М. Центр «Гармония», 2000. 
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