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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыкальной деятельности разработана  

музыкальным руководителем   для детей младшей, средней групп 

общеразвивающей направленности, старшей и  подготовительной к школе  

групп комбинированной направленности (от 3-х до 7-ми  лет)в соответствии 

с основной образовательной программой МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка 

МО Ейский район (далее ДОУ) на 2020-2021 учебный год.   

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом 

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников, с основными нормативно - правовыми 

документами в сфере дошкольного образования: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155»Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»2.4.3049-13); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019г №32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30 августа 2013г. №1014». 

-Устав ДОУ (принят постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район от 09.04.2019г № 270) 

А также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования«От рождения до 

школы»  Н.Е Вераксы., Т.С Комаровой., 

М.А.Васильевой,издание 4-е, 

переработанное, Мозаика-синтез, 

Москва2017 

Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Программа по духовно-нравственному  

воспитанию дошкольников «Православные 

праздники как средство приобщения детей 

к истокам национальной культуры» Е.О. 

Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 
1 
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1.программа  дополняет и расширяет содержание образовательной  области «Музыка» 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в группах старшего дошкольного 

возраста 

 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель:личностно-ориентированный подход к каждому ребенку с 

учетом  их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, 

содействует охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические 

качества, воспитывает самостоятельность, ответственность, 

обеспечивает поддержку детской инициативы. 

Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2.Заложить основы  гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

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

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

9.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

2. Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Ожидаемые результаты освоения задач художественно-

эстетического развития по музыкальному воспитанию, формируемые 

участниками образовательных отношений  (по парциальной программе 

«Ладушки» И.Новоскольцева, А.И. Каплунова) 
- у ребёнка сформированы основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей). 

- ребёнок способен к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности, адекватно детским возможностями ребенка 

сформировано детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 
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 «Художественно-эстетическое     развитие     предполагает     развитие 

предпосылокценностно-смысловоговосприятияипониманияпроизведений 

искусства,формированиеэлементарных  представленийовидахискусства; 

восприятиемузыки,фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой  

деятельности детей» 

3. План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций 

Предельно-допустимая нагрузка на воспитанников при 

планировании непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций осуществляется  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями  от 27.08.2015г);  инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

По нормам действующего СанПиН продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – 

не более 15 мин; от 4 до 5 лет - не более 20 мин; от 5 до 6 не более 25 

мин; от  6 до 7 летне более 30 минут (СанПиН 2.4.1.3049 – 13,с 

изменениями  от 27.08.2015г).  

 В холодный период времени (с 01.09.2020г  по 31.05.2021г) все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые формы работы  совместной  с 

детьми  деятельности носят игровой характер. 

 В период с 28.12.2020г по 31.12.2020г – зимние каникулы. 

 В тёплый период времени: с 01.06.2021г по 31.08.2021г непрерывная 

образовательная деятельность не проводится. 

Количество игровых ситуаций зависит от календаря праздников на 2020-2021 

учебный год. 

 При  проведении непрерывной образовательной деятельности в 

соответствии с условиями ДОУ педагогами могут быть использованы 

модифицированные план-конспекты  НОД, музыкального руководителя по 

образовательной области «Художественн-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность». 

 
Группы  

Количество 

в 

неделю 

в  месяц  Количество в год 

обязательная 

/формируемая часть 

Младшая группа 2 8 72 

Средняя группа 2 8 72 
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Старшая группа  2 8 68/4 

Подготовительная группа 

комбинированной направленности 

2 8 68/4 

Итого: 8 72 280/8 

% соотношение обязательной части 

и части, формируемой 

  97/3 

 

 Пояснение:По 4 занятия взяты из парциальной    программы  по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников «Православные праздники как средство 

приобщения детей к истокам национальной культуры» Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, в 

старшей и подготовительной к школе группах.  

 

4. Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей раннего 

возраста 

Структура контингента воспитанников 

 
      Группа Возраст 

(лет)        

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Мальчики    Девочки 

Младшая 3-4 1 11 4 7 

Средняя 4-5 1 15 7 8 

Старшая 5-6 1 17 12 5 

Подготовительная 6-7 1 20 10 10 

 

Группы здоровья детей 

 
Группа Дети с 1 

группой 

здоровья 

Дети со 2 

группой 

здоровья 

Дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфициро

ванные дети 

Частоболеющи

е дети 

Младшая  7 3 0 0 0 

Средняя 10 4 0 0 0 

Старшая 7 10 0 0 0 

Подготовительная  10 10 0 0 0 

 

5. Циклограмма деятельности  

 музыкального руководителя (модель недели) 

Понедельник 

(08.00-14.30) 

08.00-08.40 Сопровождение утренней гимнастики 

08.40-09.00 Подготовка к НОД 

09.00-09.10 НОД  во второйгруппе раннего возраста 

09.10-09.35 Подготовка к НОД 

09.35-09.55 НОД  в старшей группе 
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09.55-10.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная работа. Музыкально-игровая деятельность с 

подгруппами детей на прогулке: театрализованные игры и др. 

10.30-11.00 Анализ и планирование муз.деятельности 

11.00-12.00 Создание предметно – развивающей среды Работа по реализации  

программ и проектов 

12.00-14.30 Подготовка к НОД и праздникам. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей 

Вторник 

(08.00-14.30) 

08.00-08.40 Сопровождение утренней гимнастики 

08.40-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.00 Подготовка к НОД 

09.00-09.15 НОД в младшейгруппе 

09.15-09.30 Подготовка к НОД 

09.30-09.50 НОД в средней группе 

09.50-10.20 Подготовка к НОД 

10.20-10.50 НОД в подготовительной  группе 

10.50-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-13.00 Организация музыкальной среды в режиме дня 

13.00-14.30 Создание предметно – развивающей среды. Подготовка к НОД. 

Среда 

(08.00-14.30) 

08.00-08.30 Сопровождение утренней гимнастики 

08.30-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

08.50-09.00 Подготовка к НОД 

09.00-09.10 НОД во второй группе раннего возраста 

09.10-09.25 Подготовка к НОД 

09.35-09.55 НОД в старшей группе 

09.55-10.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная работа с детьми. 
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10.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-13.00 Организация музыкальной среды в режиме дня 

13.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к НОД. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей. 

Четверг 

(08.00-14.30) 

08.00-08.30 Сопровождение утренней гимнастики 

08.30-08.50 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей  

08.50-09.30 Подготовка к НОД 

09.30-09.45 НОД в младшейгруппе 

09.45-10.20 Подготовка к НОД 

10.20-10.50 НОД в подготовительной группе 

10.50-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

11.30-12.00 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др. 

12.00-12.30 Анализ и планирование муз.деятельности 

12.30-13.00 Создание предметно – развивающей среды 

13.00-14.30 Методическая работа. Подготовка к НОД. Групповые и индивидуальные 

консультации по запросам родителей 

Пятница 

(08.00-14.30) 

08.00-10.00 Сопровождение утренней гимнастики 

09.00-09.20 Проведение НОД в средней группе 

09.20-10.00 Подготовка к развлечению. 

10.00-12.00 Проведение развлечения 

12.00-14.00 Взаимодействие с педагогами (обсуждение организации и содержания 

праздников и досугов, составление примерных сценариев; обсуждение 

репертуара с учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья воспитанников) 

14.00-14.30 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 
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6. Обеспеченность методическими материалами.Художественно-

эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

 
№ 
п/п 

Наименование 

Обязательная  часть 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования"От рождения до 
школы"Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. Москва.:"Мозаика-Синтез",издание4,2016 г 

Формируемая часть 

1. Программа по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников 

«Православные праздники как средство приобщения детей к истокам 

национальной культуры» Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, г.Ейск, 2017г 
1 

 

7. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Музыкальный зал: 
№ Название Количество 

1 Фортепиано 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Мультимедийное оборудование 1 

4 Телевизор 2 

5 Видеоаппаратура  2 

6 Музыкальные инструменты: 

Гитара игрушечная 

Барабан 

Бубен 

Металлофон 

Деревянные ложки 

Дудочка  

Погремушки 

Балалайка 

 

4 

1 

1 

2 

10 

1 

20 

2 

Кабинет музыкального руководителя 
7 Наглядно- дидактические пособия: 

« Музыкальные инструменты» 

« Мир музыкальных образов» 

Иллюстрации  и картинки 

 

1 

1 

1 

8 Музыкально- дидактические игры: 

« Где мои детки?» 

« Весело – грустно» 

« Солнышко и дождик» 

« Чудесный мешочек» 

« Найди игрушку» 

« Наш оркестр» 

« Птица и птенчики» 

« Нам игрушки прине"  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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8. Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий: 

младшая группа (1-й период) 

 
Период Лексическая тема 

            сентябрь 

1неделя 

Здравствуй детский сад! 

2 неделя 

 

Овощи 

3 неделя 

 

Я и моя семья 

4 неделя 

 

Фрукты 

октябрь 

1 неделя 
Тема по выбору родителей и детей 

2 неделя 

 

Рыбки аквариумные 

3  неделя 

 

Я в мире человек 

4 неделя 

 

Осень 

5 неделя Домашние животные и их детеныши 

ноябрь 

1 неделя 

Мое село, мой дом 

2 неделя Домашние птицы 

3 неделя  Предметы помощники 

4  неделя Дикие животные 

декабрь 

1 неделя 

Мир профессий 

9. Диски: 

Аудиоприложения к  пособию « Праздник каждый день» 

программы « Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Танцевальная ритмика» Т. Суворова, вып. 1-6 

Аудиоприложения к пособию « Топ – топ, каблучок», И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева, вып.1,2  

Аудиоприложение к пособию « Коммуникативные танцы для 

детей», А. Буренина 

Аудиоприложение к пособию « Танцуй, малыш!» 

Аудиоприложение к пособию « Карнавал сказок» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

« Детские песни» 

 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

10 Игрушки:  20 
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2 неделя Зима 

3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя Скоро Новый год 

5 неделя декабря Новогодние сюрпризы (каникулы) 

январь 

3 неделя                               

Ознакомление со свойствами снега  

4 неделя                                    Зима в лесу 

5 неделя                                Тема по выбору родителей и детей 

февраль 

1 неделя                              

Одежда 

2 неделя                                  Наши друзья меньшие  

3 -4 недели Мебель 

март 

1 неделя                                     

Мамин праздник 

2 -3 неделя                                       Все профессии нужны, все профессии важны 

4 неделя                                                                                     Весна 

5 неделя Посуда 

Апрель 

1 неделя  
Комнатные растения 

2 неделя                                 Тема по выбору родителей и детей 

3 неделя                                   Предметы ближайшего окружения 

4 неделя апреля- 

1 неделя мая 

 Транспорт 

май 

2-3 недели 

Растительный мир природы 

4 неделя                                     Свойства предметов 

 

2-й период: 
Месяц Тематическая неделя 

Июнь 

1 неделя                          

Счастливое детство! 

2 неделя                                                                «Неделя любимых игр и игрушки» 

3неделя 

 

«Неделя здоровья и спорта» 

4 неделя         «Неделя познания» 

5 неделя                                       «Неделя творчества» 
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Июль 

1 неделя                                      

Тема по выбору родителей и детей 

2 неделя 

 

                                  «Неделя экспериментов» 

3неделя                                                                              «Секреты природы» 

4неделя          «Неделя юного пешехода» 

 

Август    

1 неделя                         

«Неделя интересных дел» 

 

2 неделя 

 

                                        « В гостях у сказки» 

                3 неделя                                       «Во саду ли,  в  огороде 

4 неделя                                      «Прощай, лето!» 

 

 

 

Средняя группа 1 период 

 
Период Лексическаятема 

сентябрь 

1неделя 

 

Здравствуй детский сад   

2 неделя 

 

Овощи и фрукты 

3 неделя 

 

Я и моя семья 

4 неделя 

 

Грибы, ягоды 

октябрь 

1 неделя 

Игрушки. Народная игрушка 

2 неделя 

 

Земноводные 

3- неделя 

 

Я расту здоровым 

 

4- неделя  Осень 

5 неделя 

 

Домашние животные и их детеныши 

ноябрь 

1 неделя 

 

Мой дом, мой край родной 

2 неделя                                    Зимующие и перелётные птицы 

3 неделя                                 Наша Родина-Россия 

4  неделя                                          Дикие животные 
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декабрь 

1 неделя                                   

 Мир профессий ( труд в городе) 

2 неделя                                     Зима 

 

3 неделя                                   Зимующие птицы    

4 неделя                                Скоро Новый год 

5 неделя Новогодние сюрпризы (каникулы) 

январь 

3 неделя                              

Ознакомление со свойствами снега 

 

4 неделя                                   Зима в лесу 

 

5 неделя                               Зимние забавы 

 

февраль 

1 неделя                             

Одежда 

2 неделя                                 Наши друзья меньшие 

3 - 4 неделя                                                                       Защитники Отечества 

  

март 

1 неделя                                    

Мамин праздник 

 

2, 3 неделя                                       Все профессии нужны, все профессии важны 

4 неделя                                                 Весна 

5 неделя   Животные и птицы весной 

апрель 

1 неделя                                   
                              Комнатные растения   

2 неделя 

 

Опасности вокруг нас 

3 неделя                                Предметы ближайшего окружения 

4 неделя   апреля 

1 неделя мая 

Транспорт 

Май 

2, 3  неделя 

Пресмыкающиеся 

 

4 неделя                                  Свойства предметов 

средняя группа  (2 период) 

            Месяц                                 Тематическая неделя 
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Июнь 

1 неделя                          

                                  «Счастливое  детство»   

2 неделя                                    «Неделя знатоков своего края и страны» 

3неделя 

 

неделя « Здоровья и спорта 

4 неделя                               «Неделя  познания»    

5 неделя «Неделя творчества» 

 

Июль 

1 неделя                                      
Неделя семьи   

2 неделя 

 

 Самые разные цветы 

 

3неделя                                                                           «Секреты природы» 

4неделя                                      «Неделя юного пешехода» 

 

Август                                                        
1 неделя                                      

«Неделя интересных дел» 

2неделя                                      «В гостях у сказки» 

3неделя                                      «Во саду ли,  в  огороде» 

4неделя                                      «Прощай, лето!» 

Старшая группа комбинированной направленности 

(1-й период) 

 
Период Лексическаятема 

 сентябрь 

           1 неделя 

«Здравствуй, детский сад!» 

2 неделя «Овощи и фрукты» 

3 неделя «Я и моя семья» 

4 неделя «Грибы, ягоды» 
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октябрь 

1 неделя 

«Народная игрушка» 

2 неделя «Земноводные» 

3неделя «Я расту здоровым» 

4 неделя «Осень» 

5 неделя                             По выбору детей и родителей 

ноябрь 

1 неделя 

«Мой дом, мой край родной» 

2 неделя                                   «Зимующие и перелётные птицы» 

3 неделя                                 «Наша Родина-Россия» 

4  неделя                                         «Дикие животные» 

декабрь 

1 неделя                                   

«Мир профессий (наука и искусство)» 

2 неделя                                    «Зима» 

3 неделя             «Зимующие птицы» 

 

4 неделя  

 

«Скоро Новый год» 

             5 неделя                         «Новогодние сюрпризы» (каникулы) 

             январь 

3 неделя                              

 

                             По выбору детей и родителей 

4 неделя                                   «Зима в лесу» 

5 неделя                               «Зимние забавы» 

февраль 

1 неделя                             

«Зимние виды спорта» 

2 неделя                                 «Животные Севера» 

3- 4 неделя                                                                      «Защитники Отечества» 
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март 

1 неделя                                   

«Мамин день» 

2-3 неделя                                     По выбору детей и родителей 

4 неделя             «Весна» 

5 неделя                                                                 «Животные и птицы весной» 

апрель 

1 неделя 

                                  «Комнатные растения» 

2 неделя                                «Космос» 

3 неделя                                   «Предметы ближайшего окружения» 

4 неделя  апреля -1 

неделя  мая 

«День Победы» 

2 - 3неделя                               «Пресмыкающиеся» 

4  неделя                                    «Наша планета» 

2-й период: 

 

Месяц                                    Тематическая неделя 

Июнь 

1 неделя                          

«Счастливое  детство»   

2 неделя                                    «Неделя знатоков своего края и страны» 

3неделя Неделя здоровья и спорта 

4 неделя                         «Неделя  познания»    

5 неделя                                      По выбору детей и их родителей 

Июль 

1 неделя 

Неделя семьи 
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2 неделя                                      «Неделя  экспериментов» 

 

3 неделя                                     «Секреты природы» 

 

4 неделя «Неделя юного пешехода» 

 

Август                                                        

1 неделя                                   

                                        «Неделя интересных дел» 

2 неделя                                      «В гостях у сказки» 

3 неделя                                                                             «Неделя урожая» 

4 неделя                                                                               «Прощай  лето!» 

 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности 

(1-й период) 

 
Период Лексическаятема 

Сентябрь 

1-неделя 

Здравствуй детский сад! 

2 неделя 

 

Овощи и фрукты 

3 неделя 

 

Я и моя семья 

4 неделя По выбору детей и их родителей 

октябрь 

1 неделя 

Народная игрушка 

2 неделя 

 

Земноводные 

3 неделя 

 

Я расту здоровым 

4 неделя Осень 

5 неделя 

 

Домашние животные и их детеныши 

ноябрь 

1 неделя 

Мой дом, мой край родной 



18 
 

2 неделя                                    Зимующие и перелётные птицы 

3 неделя                                 Наша Родина-Россия 

4  неделя                                         Дикие животные 

декабрь 

1 неделя                                   

Мир профессий (наука и искусство) 

2 неделя                                     Зима 

3 неделя  Зимующие птицы 

4 неделя                                   Скоро Новый год 

5 неделя декабря, 

1-2 неделя января 

Новогодние сюрпризы (каникулы) 

Январь  

3 неделя 

Ознакомление со свойствами снега 

4 неделя Зима в лесу  

5 неделя                               По выбору детей и их родителей 

февраль 

1 неделя                             

Виды спорта 

 

2 неделя                                 Млекопитающие 

3 – 4 неделя                                 Защитники Отечества 

март 

1 неделя                                    

Мамин день 

2  недели                                      Все профессии важны, все профессии нужны 

3 неделя По выбору детей и их родителей 

4 неделя  Весна 

5 неделя                                   Животные и птицы весной 

Апрель 

1 неделя                                  

Комнатные растения 

2 неделя                                Космос 

3 неделя                                   Предметы ближайшего окружения 

май 

4-я неделя апреля 

1 неделя мая 

День Победы 

2 - 3  недели                               Пресмыкающиеся 

4 неделя                                    Наша планета 
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Подготовительная к школе группа комбинированной направленности 

(2-й период) 

 
Период Лексическаятема 

Июнь 

1-неделя 

Счастливое детство! 

2 неделя 

 

Неделя знатоков своего края и страны 

3 неделя 

 

Неделя здоровья и спорта 

4 неделя Неделя познания 

5 неделя По выбору детей и их родителей 

Июль 

1 неделя 

Неделя семьи 

2 неделя 

 

Неделя экспериментов 

3 неделя 

 

Секреты природы 

4 неделя Неделя юного пешехода 

 

Август 

1 неделя 

Неделя интересных дел 

2 неделя                                    В гостях у сказки 

3 неделя                                 Во саду ли, в огороде 

4  неделя                                         Прощай, лето! 
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