
1 
 

 



2 
 

 

Содержание 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  3 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.1.3. Характеристики особенностей развития  детей от 1,5 до 2 лет 5 

1.2. 
Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры 
5 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 6 

2.1. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» 
6 

2.2. 
Взаимодействие музыкального руководителя с участниками 

образовательного процесса.  
8 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  9 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 9 

3.2. 
Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 
9 

3.3. 
Учебный план Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»  Раздел Музыкальная деятельность    
10 

   

3.4. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 10 

   3.5. 
Особенности организации развивающей  предметно-

пространственной среды 
11 

 Приложение № 1 Перспективный план 13 

 Лист изменений и дополнений 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

         Рабочая программа музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

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

содержание и организацию образовательной деятельности музыкального 

руководителя с воспитанниками (от 1,5 до 2 лет). Рабочая программа является 

основным инструментом нормирования и планирования образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центр развития ребенка «Детский сад №193» (далее – МБДОУ).  

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад № 193». 

        Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Срок реализации Программы 1 учебный год.  

Программа реализуется  на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

          Основу настоящей программы составляет соответствующая образовательная 

область примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальная программа А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – 

рядом.  Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребёнка»  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: Приобщение к музыкальному искусству; 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Оказание помощи детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения 

Задачи. 

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца.  

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звуко- подражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 
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Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Способствовать к творческому самовыражению через участие в игровой 

деятельности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

1. Принцип интерактивности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства, и разнообразной художественно-

творческой деятельностью.  

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности.  

 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.  

 

4. Принцип культур сообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать.  

 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности.  

 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).  

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства.  

 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребѐнку выбор.  

 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребёнка, 

мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных 

особенностей.  

 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

  

1.1.3 Характеристики особенностей развития  детей 
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Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. 

Возрастные особенности детей 1,5-2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

 

              1.2   Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность» (Обязательная часть). 
См. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

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

Васильевой. 

 

Группа раннего возраста 1,5-2 лет. 

 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Слушает музыку, подпевает 

песенку (как могут, умеют). 

Ходит под музыку, выполняет 

простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, 

помахивание погремушкой, 

платочком). 

Слушает народные песенки, 

потешки, сказки  

 Слушает музыку, 

передает характер 

музыки игровыми 

действиями (мишка идет, 

зайка прыгает); 

подпевает песенку (как 

могут, умеют). 

Слушает народные 

песенки, потешки, 

сказки. Повторяет 

некоторые слова 

стихотворного текста 

к 2 годам ребенок:  

- имеет довольно развитое музыкальное восприятие и устойчивый интерес к 

музыке  
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- знает небольшое количество музыкальных произведений - заинтересованно 

слушает музыку (песню)  

- эмоционально откликается на различный характер музыки и отдельные певческие 

интонации  

- различает звуки низкого и высокого регистров («медведь ходит», «птичка 

летает»), тембры колокольчика, дудочки, погремушки  

- подпевает гласные звуки, слоги, отдельные слова в повторяющихся фразах 

(«заинька-зайка») или с куплетами слогового пения («баю-бай»);  

- выполняет простые плясовые движения: хлопки, легкие приседания, топанье, 

покачивание с ноги на ногу, кружение (по показу взрослого и под текст песни), 

начинает реагировать на начало и окончание музыки, танца; двигается за 

воспитателем (стайкой, в одном направлении). 

 
 

2 Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

 Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Использовани

е музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

Игры-

импровизации: 

- игра-сказка; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации 

(лисички, мишки, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   (анкетирова

ние, интервьюирование, 

наблюдение) 

Тематические 

музыкальные лектории; 
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ООД; 

- во время 

умывания 

- на других 

ООД 

(ознакомлени

е с 

окружающим 

миром, 

развитие 

речи, 

изобразительн

ая 

деятельность) 

- во 

время  прогул

ки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

зайчик и .д) 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрыва

ние сценок из 

жизни животных, 

птиц предметов и 

явлений); 

- перевоплощение 

в персонажей; 

-исполнение роли 

за всех 

персонажей в 

настольном  театр

е;   

Музыкально - 

игровые 

композиции: 

- игры –

приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с 

палочками 

- игры со 

звучащими 

жестами 

- игры-

уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментально

е музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   атрибут

ов для ряжения, 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении,  

Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы 

театров 

для  театрализован

ной деятельности: 

Создание мини-

библиотеки по вопросам 

музыкально-

эстетического 

воспитания детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов; 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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- театр на 

пружинках; 

- плоскостной 

театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр на ложках; 

- театр из 

спичечных 

коробков; 

 

2.2. Взаимодействие музыкального руководителя с участниками 

образовательного процесса 

1. С родителями  

 

Консультирование, привлечение к участию в 

подготовке праздников. Проведение 

совместных досугов и групповых праздников. 

Привлечение в оказании помощи для участия в 

конкурсах и фестивалях. (Приложение №2) 

2. С инструктором по 

физкультуре  

 

Проведение совместных      

праздников и развлечений.  

Подбор  музыкального 

сопровождения для развлечений.  
 

3. С воспитателями  

 

Консультирование. Подготовка совместных 

мероприятий. Использование музыки в 

режимных моментах. (Приложение № 3) 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
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              Одним из главных принципов успешного педагогического процесса 

является создание насыщенного и современного материально-технического 

обеспечения. Музыкальный зал оснащён механическим пианино, музыкальным 

центром, мультимедийной системой, микрофонами, колонками, ноутбуком. Для 

оформления праздников, развлечений, театральных постановок имеются настенные 

и напольные декорации. Для непосредственно образовательной деятельности 

(ООД)  созданы разнообразные картотеки: картотека для проведения пальчиковой 

гимнастики, картотека музыкальных подвижных игр со словами, иллюстративный 

материал. В музыкальном кабинете  представлены аудиозаписи  для раздела 

«Слушание», наглядно-иллюстративный материал: портреты русских и 

зарубежных композиторов. Музыкальные инструменты, сюжетные картины; 

пейзажи (времена года), музыкально-дидактические игры и пособия, мягкие 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. Для детского инструментального 

исполнительства имеются разнообразные детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, треугольники, колокольчики, деревянные ложки,  

бубенцы, маракасы, бубны, трещотки, барабаны, литавры. Подобран реквизит для 

постановки детских спектаклей: детские театральные костюмы и шапочки (звери, 

овощи и фрукты, грибы, сказочные персонажи), кукольный театр. А также 

атрибуты к играм и танцам (флажки, цветы, ленты, султанчики, платочки, листики 

т.д.).  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Образовательные, 

примерные 

программы 

Программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного образования 

/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Перечень пособий, 

технологий 

 А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом. 

Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребёнка». 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А, Ясельки 

Планирование и репертуар музыкальных занятий, 

 

  

 

 

 

3.3. Учебный план 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел Музыкальная деятельность 

№ Возрастные группы В 

неделю 

В месяц В 

год 
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Количество занятий 

1 Группа раннего возраста  (1,5-2 г)    № 4 2 6-9 72 

 

3.4 Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 

Музыкальные игры, развлечения, Праздники 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 

Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. 

Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. 

игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. 

плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. 

Ломовой; «Разноцветные флажки»,рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 

«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В 

зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. 

 Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», 

муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных 

спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; 

«Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», 

«Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда  должна быть:  

- содержательно-насыщенной, 

- развивающей;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной. 

                   

 

            Развивающая предметно-пространственная среда 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

                Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Развитие 

музыкальных, 

танцевальных, 

исполнительских и 

творческих 

способностей детей. 

- картотека для проведения 

пальчиковой гимнастики;  

- картотека музыкальных 

подвижных игр со словами;  

- картотека музыкальных игр;  

- аудио- и видеозаписи для раздела  

«Слушание»;  

- наглядно-иллюстративный 

материал: портреты русских и 

зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты»  

сюжетные картины, пейзажи 

(времена года);  

- мягкие игрушки для сюжетно-

ролевых игр;  

- детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные ложки, 

кастаньеты, бубенцы, маракасы, 

бубны, трещотки;  

- детские театральные костюмы и 

шапочки (звери, овощи и фрукты, 

грибы, сказочные 

персонажи),кукольный театр;  

- атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, султанчики,  

платочки, листики, веночки и т.д);  

- напольные и настенные декорации 

для оформления музыкального 

зала. 
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                                                                     Приложение № 1 

Перспективный план 

Группа раннего возраста №4 

на 2022-2023 учебный  год 

 

Сентябрь 

Период ООД «музыкальная 

деятельность» 

Игровые мероприятия 
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Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий 

1-ая неделя 

 

ООД №1 
«Погремушки» стр.18. 

ООД № 2 
«Погремушки» стр.18. 

 

Хоровод «Ну – ка, все 

встали в круг» стр. 18 

2-ая неделя ООД №1 
«Погремушки» стр.22. 

ООД № 2 
«Погремушки» стр.26. 

 

Пальчиковая игра 

«Тучки – солнышко» 

стр. 26 

3-я неделя ООД№ 1 
«Колокольчики». Стр. 31 

ООД№ 2 
«Колокольчики». Стр. 35 

 

Пальчиковая игра 

«Зайцы» стр. 30 

4-я неделя ООД№ 1 
«Колокольчики». Стр. 35 

ООД№ 2 
«Колокольчики». Стр. 7 

 

Разминка «Заинька, 

потанцуй» 

стр. 38 

 

Октябрь 

«В мире игр и 

игрушек» 

1-я неделя 

 

ООД №1 
«Колокольчики» стр. 41 

ООД.№2 
«Бубен» стр. 41 

 

Игра по развитию речи 

«Найди куколок» стр. 48 

2-ая неделя ООД №1 

№1«Колыбельная» 

стр. 4 

ООД № 2 

«Бубен» стр. 45 

Пальчиковая игра 

«Домашние птицы» стр. 

50 

 

3-я неделя ООД №1 «Бубенцы» стр. 60 

ООД №2 

«Бубенцы» стр. 64 

 

Игра «Найди щенят» 

стр. 67 

4-ая неделя ООД №1 

«Барабан» стр. 70 

ООД №2 

«Барабан» стр. 76 

Разминка «Ветер клён 

качает» стр. 71 

Ноябрь 

1-ая неделя ООД №1 «Бубенцы» стр. 64 

ООД №2 
«Барабан» стр. 76 

 

П./И «Жучка» стр. 68 
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2-ая неделя ООД №1 «Музыкальные яички» 

стр. 79 

ООД №2 
«Музыкальные яички» стр. 83 

 

Разминка «Птички 

летают» стр. 80 

3-я неделя ООД №1 
«Музыкальные яички» стр. 86 

ООД №2 
«Бубенцы на деревянной ручке» 

стр. 89 

Пальчиковая игра «Кап 

– кап» стр. 102 

4- ая  неделя ООД №1 
«Ладошка – погремушка» стр. 99 

ООД №2 
«Ладошка – погремушка» 

 

5 –ая неделя ООД №1 

«Маракасы» стр. 108 

ООД №2 

«Маракасы» стр. 115 

П./И «Собери грибочки» 

стр. 109 

 

Декабрь 

1-ая неделя ООД №1 
«Погремушки» стр. 119 

ООД №2 
«Погремушки» стр. 122 

Игра «Считалка» 

стр. 124 

 

2-ая неделя ООД №1 

«Колокольчики» стр. 128 

ООД №2 

«Колокольчики» стр. 132 

Игра «Зайчики» стр. 135 

3-я неделя ООД №1 
«Колокольчики» стр. 134 

ООД №2 
«Шумящие кубики» стр. 140 

Игровое развлечение 

«В гостях у снегурочки» 

4-ая неделя ООД №1 

«Шумящие кубики» стр. 142 

ООД №2 

«Бубны» стр. 148 

 

Январь 

«Мы дружные 

ребятишки – 

девчонки и 

мальчишки» 

1-я неделя 

ООД №1 
«Бубенцы» стр. 155 

Слушание песни 

«Собачка Жучка» стр. 

156 

2-ая неделя ООД №1 

«Бубенцы» стр. 155 

ООД №2 

Игра по развитию речи 

«Найди щенят» стр. 160 
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«Бубенцы» стр. 160 

3-ая неделя ООД №1 
«Музыкальные яички» стр. 166 

ООД №2 
«Музыкальные яички» стр. 168 

Игра по развитию речи 

«Птичий двор. Пары» 

стр. 168 

4-ая неделя ООД №1 

«Ладошка - погремушка» стр. 171 

ООД №2 

«Ладошка – погремушка» стр. 178 

Игра по развитию речи 

«Дикие животные в 

лесу» стр. 174 

Февраль 

1-ая неделя ООД №1 
«Маракасы» стр. 181 

ООД №2 
«Маракасы» стр. 186 

Игра по развитию речи 

«Дикие животные. 

Магниты» стр. 186 

2-ая неделя ООД №1 

«Погремушки» стр. 188 

ООД №2 

«Погремушки» стр. 192 

Игра по развитию речи 

«Кукольный театр» стр. 

192 

3-ая неделя ООД №1 
«Бубен» стр. 198 

ООД №2 
«Бубны» стр. 205 

Игра по развитию речи 

«Домашние животные. 

Ферма» стр. 202 

4-ая неделя ООД №1 

«Шумящие кубики» стр. 207 

ООД №2 

«Шумящие кубики» стр. 212 

 

Март 

1-ая неделя ООД №1 
«Бубенцы на деревянной ручке» 

стр. 216 

ООД №2 

«Бубенцы на деревянной ручке» 

стр. 221 

Игра по развитию речи 

«Фруктовый сад на 

доске» 

стр. 218 

 

2-ая неделя ООД №1 

«Музыкальные яички» стр. 224 

ООД №2 

«Музыкальные яички» стр. 231 

Игра по развитию речи 

«Дикие птицы. 

Магниты» 

стр. 232 

 

3-ая неделя ООД №1 

«Погремушки» стр. 236 

ООД №2 

«Колокольчики» стр. 246 

Игра по развитию речи 

«Животные жарких 

стран. Шнуровка» 

стр. 240 

 

4-ая неделя ООД №1  



16 
 

«Погремушки» 

стр. 236 

ООД №2 
«Колокольчики» стр. 246 

Апрель 

1-ая неделя ООД №1 

«Бубенцы» стр. 255 

ООД №2 

«Бубенцы» стр. 260 

Игра по развитию речи 

«Дикие животные. 

Магниты» 

стр. 260 

2-ая неделя ООД №1 
Бубенцы на деревянной ручке» 

стр. 262 

ООД №2 

«Бубенцы на деревянной ручке» 

стр. 268 

 

3-я неделя ООД №1 

«Ложки» стр. 270 

ООД №2 

«Ложки» стр. 270 

 

4-я неделя ООД №1 
«Ладошка – погремушка» стр. 279 

ООД №2 
«Ладошка – погремушка» стр. 284 

 

5-я неделя ООД №1 

«Бубенцы» стр. 255 

ООД №2 

«Бубенцы» стр. 260 

 

Май 

1-ая неделя ООД №1 
«Бубенцы» стр. 260 

ООД №2 
«Шумящие бутылочки» стр. 295 

 

2-ая неделя ООД №1 

«Бубенцы» стр. 260 

ООД №2 

«Шумящие бутылочки» стр. 295 

 

3-я неделя ООД №1 
«Маракасы»  стр. 303 

ООД №2 
«Маракасы»  стр. 308 

 

4-ая неделя ООД №1 

«Ладошка – погремушка» стр. 311 

ООД №2 
«Ладошка – погремушка» стр. 314 
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