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                                             1. Целевой раздел 

                                1.1.  Пояснительная записка 

                              1.1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Рабочая  программа  музыкального руководителя  обеспечивает музыкальное развитие детей в 

возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и  индивидуальных  особенностей, решает 

задачи, определенные основной образовательной программой дошкольного образования, в 

основу которой положены программы:  

- Основная образовательная Программа ГБДОУ детский сад №6 

            - О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 

            - И.  Каплунова «Ладушки»; 

 

В  рабочей  программе  определены  музыкальные и коррекционные  задачи,  необходимые 

для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки, как  одной  

из  областей  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, для ознакомления  с  

миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада, для формирования общей 

культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

                                                                                            

                         Цели программы: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка 

                                                                        

3. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

4. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

5. Формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности 

6. Всестороннее  развитие  музыкальных способностей 

 

                         Задачи  программы: 

 

              Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

 Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  

способностей.) 

 Приобщать  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. 
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          1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

 Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

 Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

 Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

 Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

 Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

 Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

 Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

 Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  

деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  

развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей. 

 Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребѐнка.                          

 

В Программе учитываются следующие подходы:  
 1) личностно-ориентированный подход -  ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.   

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи -  помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения.  

 2) деятельностный подход -  предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.   

    Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

      Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 

детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса.  

      В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

 - создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить пути и средства ее достижения;  

 -   создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки.  
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    1.1.3. Нормативно-правовая база 

              Разработка программы осуществлена в соответствии с :  

 Законом  РФ от 01.09.2013 № 273-ФЗ –  «Об образовании в Российской Федерации» 

 ; Федеральным Законом Российской Федерации от 01.09.2013г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.10.2013 № 1155 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", 

 Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Распоряжением Комитета по образованию №1263-р от 05.05.2012 «Об утверждении 

Концепции образования детей  с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга». 

 Закон СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

 Уставом ГБДОУ 

 Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №6 (ООП 

ДО) 

   

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

                                  Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

                На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
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  Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную модель, 

воспроизводимую взрослым. 

Речь     

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться  

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

  Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых 

  Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 

слов. 

  К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Мышление 

  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

   К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

             Игры 

  Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Ребенок осознает свое Я 

  Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам  

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни 
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ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я.                                                                    

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

      Индивидуальные особенности воспитанников группы 

Сведения о семьях воспитанников 

Общее количество семей 27 

Девочки 

11 

Мальчики  

16 

Полных 23 

Неполных 5 

Многодетных 3 

Проблемных нет 

Опекунство нет 

Социальный состав 

Служащие 15 

Интеллигенция 1 

Бизнесмены 4 

Рабочие 7 

Неработающие нет 

 

              1.2. Планируемые результаты освоения программы 

              Целевые ориентиры музыкального развития в раннем возрасте 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

        

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  

 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных  произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 
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                                 2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

   Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  

занятиях, вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  

занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей, на  которых  

наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  

воспитания и  развития  детей.   

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.Восприятие музыки 

2.Пение 

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Творчество песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Цели и задачи музыкально-педагогической работы  в образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие», раздел «музыка» 

 

Содержание раздела «Музыка» направлено на достижение цели формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к музыке, развитие музыкальности детей, их способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности детей; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

                   Задачи  раздела «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

-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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 



 

 

9 

 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

                              Задачи раздела «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; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

                    Задачи раздела «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; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

                      

                    Задачи раздела «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- 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; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

                     Задачи раздела «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 
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- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

2.1.1.  Содержание музыкально--педагогической работы с детьми  

первой младшей группы от 2 до 3 лет 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 
Праздники: «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения: «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления: Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями: «Птички», муз. Г. Фрида,  « Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением: «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен: «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», 

муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

                    Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к   музыкальному 

искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется  эмоционально реагировать на 

содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 
            Пение 

            Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
            Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 
Примерный музыкальный репертуар 
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Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мело-

дия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», 

рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. 

Чечериной. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; •*Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», ^Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, 

обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус, нар. плясовая мелодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
 

 

         

  2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы        

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  

Для детей раннего возраста, в том для детей первой младшей группы – это  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. Для детей 

дошкольного возраста, в том числе для детей младшей и средней  группы  –  это  ряд  видов  

деятельности,  таких  как  игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
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другие виды игры, коммуникативная (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  

сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  

мира), а также восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение,  музыкально-

ритмические  движения,  игры  на  детских музыкальных  инструментах)  и  двигательная  

(овладение  основными движениями) формы активности ребенка. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игровые и проблемные ситуации. 

Организованная образовательная деятельность направлена:  

-  на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;   

-  на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.   

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков.  Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения.  Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия.  Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная 

деятельность. 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных 

областей в разных видах детской деятельности.  Между различными направлениями 

деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция:   

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, 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».  
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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.  

     Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возможность 

вернуться музыкальной деятельности.  Для этого в группе создаются музыкальные уголки - 

место, где находятся музыкальные инструменты, дидактический материал.   

     Такое обучение носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его процессе 

складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных 

характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, 

инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого 

отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы.   

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

-только качественная аудиозапись музыки 

-иллюстрации и репродукции 

-малые скульптурные формы 

-дидактический материал 

-игровые атрибуты 

-музыкальные инструменты 

-«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды: 

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

Способствует реализации образовательной программы; 

Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

2.Программа по музыкальному воспитанию, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй 

половине дня. Музыка используется в режимных моментах.                       
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         2.3.    Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематический план работы с детьми раннего возраста (2-3 года) 

Месяц Неделя Тема  Форма, название итогового события 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 АДАПТАЦИЯ 

2 Малыши-крепыши пришли в 

ясельки 

«Давайте познакомимся» 

3 Я и мое имя. «Театр игрушки» 

4 МОНИТОРИНГ 

5 Мама, папа, я - очень дружная 

семья. 

«Мои любимые игрушки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Листопад, листопад, листья 

желтые летят. 

«Прогулка по осеннему лесу» 

2 Вкусные дары осени - 

фрукты. 

«Урожай у нас неплох» 

3 Деревья нашего участка - дуб. «Дружно мы в саду живѐм» 

4 Мой любимый  детский сад «Урожай у нас неплох» 

5 Кладовая  витаминов - овощи. Кукольный театр «Репка» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 В гости к доктору Айболиту. Лепка. "Витамины в баночках". 

2 Приятного аппетита! Кукольный театр «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

3 Комната чистых полотенец. Развлечение «Музыкальные игрушки» 

4 Мама, папа, я. Развлечение «Праздничная прогулка» 

 5 Дикие животные – лиса и заяц Театрализация сказки «Лиса и заяц» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зимушка - зима Развлечение «Зимняя сказка» 

2 Воробышек Концерт для кукол 

3 Зайка маленький, зайка 

беленький 

Кукольный театр «Дед Мороз и зайчики» 

 

4 В лесу родилась елочка Новогодний утренник "В гостях у зимней 

сказки" 

      5  Зимние забавы Развлечение «Праздничная прогулка» 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Машина, учим ПДД Развлечение «Путешествие в зимний лес» 

3 Неделя здоровья 

4 Медвежонок Кукольный театр «Три медведя» 

5 Домашние животные. Кошка 

и собака. 

Кукольный театр «Котик и козлик» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мой веселый звонкий мяч Развлечение «Зимняя сказка» 

2 Самолет, папины помощники Развлечение «Мы папины помощники» 

3 Поезд Развлечение «Весѐлый поезд» 

4 К бабушке на блинчики. Празднование Масленицы. 



 

 

15 

 

 

  2.4. Перечень общеобразовательных программ, методических пособий  и технологий, 

необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса   

Образовательны

е программы  

Методические пособия Технологии 

Основная 

образовательная 

программа 

дошколного 

образования  

ГБДОУ №6 

 

«Музыкальные 

шедевры» О.П. 

Радынова. Сфера, 

2010  

 

 Программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под.ред Н. Е. 

Вераксы,Т. С. 

Комаровой, 

Периодические издания: 

Музыкальный руководитель, 

Музыкальная палитра, 

Справочник музыкального 

руководителя,  

Колокольчик,  

Учите детей петь: Песни и 

упражнения для развития голоса 

у детей 3-5 лет/ Сост. Т.М. 

Орлова, С.И. Бекина  

Учите детей петь: Песни и 

упражнения для развития голоса 

у детей 5-6 лет/ Сост. Т.М. 

Орлова, С.И. Бекина 

Учите детей петь: Песни и 

упражнения для развития голоса 

у детей 6-7 лет/ Сост. Т.М. 

Орлова, С.И. Бекина 

Левой – правой! Марши в 

 Н.А.Ветлугина. Музыкальное 

воспитание в детском саду./ М.: 

Просвещение, 2004 

Э.П.Костина. Теория и практика 

креативной педагогической 

технологии содействия 

музыкальному образованию детей 

5-6 лет. – Н.Новгород, 2008г.. 

Э.П.Костина Монография 

Управление качеством 

музыкального образования 

дошкольников на основе 

комплексного педагогического 

мониторинга. Нижний Новгород 

2012 

О.П.Радынова и др. Музыкальное 

воспитание дошкольников./ М.: 

Просвещение, 2004 

Буренина А.И. «Коммуникативные 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

М
а

р
т

 
1 

 

Красавица березонька. 

 
Праздник 8 марта «Как Алёнка кошку 

потеряла» 

      2 Мамочка любимая Концерт для мамы 

3 Играй, музыка, играй Развлечение «Кукла Катя» 

 

4 Мебель Игры с пением «Кто у нас хороший» 

5 Автобус. 

 
Кукольный театр «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Тает снежок, расцветает 

лужок 
Развлечение «Из-за леса, из-за гор» 

2 Рыбка Музыкальный фильм «Подводный мир» 

3 Вышла курочка гулять 

 
Театрализация «В гостях у бабушки в 

деревне» 

      4 Весна  Развлечение «К нам опять весна пришла» 

5 Комнатные растения. Развлечение «К нам опять весна пришла» 

М
а
й

 

1 Козочка Развлечение «Мы на луг пойдѐм» 

2 Одуванчик Концерт для кукол 

3 МОНИТОРИНГ 

4 Насекомые Музыкальный рассказ «Праздничная 

прогулка» муз. Александрова 

4-5 Город и деревня.  
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М. А. Васильевой)   

М., 2014г 

Каплунова И., 

Новооскольцева И. 

Ладушки. Программа 

музыкального 

воспитания детей.- 

СПБ.: Композитор, 

2009 

Бабаджан Т. 

«Музыкальное 

воспитание детей 

раннего возраста» - 

М.: Просвещение, 

1967 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» Мозаика- 

Синтез 2008 год. 

Тютюнникова Т. 

Программа «Звук и 

ритм» - М.: 2004 

«Ритмическая 

мозаика» А.Буренина 

С-Петербург 2000г. 

«Топ-хлоп, малыши»  

Т.Сауко А.Буренина 

С-Петербург 2001 

 

детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений/ И. Новоскольцева, 

И. Каплунова (библиотека 

программы «Ладушки») 

Музыка и чудеса. Музыкально-

двигательные фантазии. 

Пособие для музыкальных 

руководителей детских 

дошкольных учреждений/ И. 

Новоскольцева, И. Каплунова 

(библиотека программы 

«Ладушки») 

Логоритмические занятия в 

детском саду. / М.Ю. 

Картушина. -  Изд-во «Сфера» 

Музыкально-дидактические 

игры для детей дошкольного 

возраста. Пособие для 

музыкальных руководителей 

(Дошкольное воспитание и 

развитие) / З.Я. Роот 

Музыка – малышам. В.А. 

Петрова Методическое пособие 

по музыкальному воспитанию 

детей младенческого и раннего 

возраста. Москва, Мозаика-

Синтез. 

Музыкальный букварь. – М.: 

Библиотека Ильи Резника, изд. 

ЭКСМО 

Развлечения для самых 

маленьких. Сценарии досугов 

для первой младшей группы 

Картушина М.Ю.  – М.: ТЦ 

Сфера 

Хореография для самых 

маленьких / Л.Н. Барабаш. – 

Мозырь: ООО ИД «Белый 

ветер» 

Музыкальный сундучок: 

пособие для работников дошк. 

образоват. учреждений / Наталья 

Щербакова. – М.: Обруч 

Суворова Т.И. Танцевальная 

ритмика для детей: Учеб. 

пособие. - СПб: «Музыкальная 

палитра» 

Картушина М.Ю. Вокально-

танцы - игры для детей: Учебное 

пособие. – СПб.: И.: «Музыкальная 

палитра», 2004. 

Н.Г.Кононова. Музыкально- 

дидактические игры для детей. 

/ М.: Просвещение, 2003 

Ф.М.Орлова. Нам весело. / 

М.:Просвещение, 2003 

М.А. Михайлова. Развитие 

музыкальных способностей 

детей.     

/ Ярославль:Академия развития, 

2003 

М.Ю.Картушина Праздники в 

детском саду. Пособие для муз. 

руководителей. / ООО 

«Издательство Скрипторий 

2003»2008 

В.М.Петров. Весенние праздники, 

игры и забавы для детей./ М.: 

Творческий центр «Сфера», 2004 

С.И.Бекина. Музыка в 

движении.3-4, 5-6, 6-7 лет. / М.: 

Просвещение, 2004 

О.П.Радынова. Слушаем музыку./ 

М.: Просвещение, 2004 

Т.Н.Караманенко и др. Кукольный 

театр - дошкольникам. / М.: 

Просвещение, 2003 

Г.А. Лапшина, Календарные и 

народные праздники в детском 

саду — Весна./ Волгоград: 

Учитель, 2005 

М.А. Михайлова и др. Танцы, 

игры, упражнения для красивого 

движения./ Ярославль: Академия 

развития, 2004 

Т.Н.Липатникова. Праздник 

начинается./ Ярославль: Академия 

развития, 2004 

И.А. Кутузова и др. Музыкальные 

праздники в детсаду. / М.: 2005 

Л.Ф. Жданова. Праздники в 

детском саду (занимательные 

сценарии).   / М.: Аквариум, 2006. 

В.М. Петров и др. Осенние 

праздники, игры и забавы для 

детей. / М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Г.А.Лапшина. Календарные и 

народные праздники в детском 
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хоровая работа в детском саду. – 

М.: Изд. «Скрипторий 2003» 

Э.П.Костина   Музыкально-

дидактические игры 

.Методическое пособие 

Э.П.Костина. Мой родной дом. 

Учебно-методическое пособие. 

Н.Новгород, 2000г. 

М. Б. Зацепина . Культурно-

досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации / М-

2007 

С.Н.Захарова. Праздники в д/с. / 

М.: Владос, 2004 

 

 

саду. / Волгоград:Учитель, 2005. 

Ю.С. Гришкова.Сценарии детских 

праздников с песнями и нотами. / 

Минск: ООО Юнипресс, 2003. 

Т.А. Ежикова. В гости праздник к 

нам пришел. / Волгоград: Изд-во 

Учитель, 2003. 

Н.Н. Луконина. Утренники в 

детском саду. Сценарии о 

природе.   / М.: Айрис-Пресс, 

2002. 

И.В. Штанько. Воспитание 

искусством в детском саду.   

/ М.: ТЦ Сфера, 2007. 

З.В. Ходаковская. Музыкальные 

праздники для детей раннего 

возраста. / М.: Мозаика-Синтез, 

2004. 

З.В. Ходаковская. Музыкальные 

праздники и занятия для детей 3-4 

лет. / М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Л.Н. Комисарова и др. Ребенок в 

мире музыки. Примерное 

тематическое планирование 

музык. занятий. / М.: Школьная 

Пресса, 2006. 

Л.А.Горохова и др. Музыкальная 

и театрализованная деятельность 

в ДОУ. Интегрированные занятия. 

/ М.: ТЦ Сфера, 2005. 

О.Н. Арсеневская Система 

музыкально – оздоровительной 

работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения/ авт.-сост..-

Волгоград: Учитель, 2011. 

Здоровьесберегающее пространс

тво дошкольного 

образовательного учреждения: 

проектирование, тренинги, 

занятия/ сост. Н.И. Крылова.- 

Волгоград: Учитель, 2009. 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ авт. 

Е.В.Михеева.М.2009 
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  2.5. Формы сотрудничества с семьѐй    

                                         Планирование работы с родителями 

 

месяц тематика 

Сентябрь Консультация «Малыш и музыка» 

Выступление на родительском собрании 

Октябрь Консультация «Особенности музыкального воспитания 

детей раннего дошкольного возраста» 

Ноябрь Консультация «Праздник в детском саду» 

 

Декабрь Подготовка к новогоднему празднику 

 

Январь Консультация «Музыкальные инструменты своими 

руками» 

 

Февраль Консультация «Поѐм и танцуем вместе с ребѐнком» 

  

 

Март Консультация «Развиваем чувство ритма» 

 

Апрель Консультация «Как научить малыша подпевать» 

 

Май  Консультация «Музыкальные игры» 

Выступление на родительском собрании 

 

 

Система взаимодействия с семьей в ДОУ 

Цель: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и  родителей 

воспитанников  с целью эффективной разработки и реализации стратегии  развития  и образования  

каждого ребенка. 

Содержательные разделы 

Информационно-

аналитическая и 

диагностическая 

деятельность 

Просветительская  

деятельность 

Организация деятельности. 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

Участие родителей 

в  

управлении 

детским садом 

Задачи 

1).Создать систему 

изучения, анализа 

информации о семье и 

ребѐнке в ДОУ.  

2).Организовать 

взаимодействие ДОУ и 

социума в вопросах сбора и 

применения информации о 

семье и ребѐнке для 

эффективного 

осуществления 

1).Повышать 

педагогическую 

культуру родителей: 

- обеспечивать родителей 

психолого-педагогической 

информацией; 

- защитить права детей и 

родителей на удовлетворение 

их потребностей; 

- формировать 

ответственную и активную 

1). Создать сообщество 

единомышленников – 

родителей, педагогов, 

медицинских работников для 

совместной работы по развитию 

и воспитанию детей, 

социальной адаптации их в 

обществе.  

2). Осуществлять совместную 

деятельность (родителей и 

детей, педагогов и родителей) с 

1). Разнообразить 

формы и методы  

включения 

родителей в  

поддержку и 

развитие 

учреждения 

(некоммерческие 

общественные 

организации  и др.) 

2).Привлекать 
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индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к семье.  

 

позицию родителей в 

воспитании и развитии детей. 

2).Разнообразить формы 

работы с семьей, переходить 

от общелекционных к 

дифференцированно-

проблемным и действенно-

поисковым. 

использованием различной 

мотивации. 

3).Использовать 

профессиональные умения и 

возможности родителей в 

осуществлении воспитательно-

образовательного процесса и 

пополнении материально - 

технической базы (МТБ). 

родителей к 

участию в 

контрольно-

оценочной 

деятельности, 

поддержанию и 

развитию 

материально - 

технической базы 

(МТБ).  

 

                                           2.6. Система мониторинга 

Мониторинг проводится в соответствии с «Положением о педагогической диагностике (оценке 

индивидуального развития дошкольника) по ФГОС ДО», принятом на педагогическом совете при 

помощи следующего инструментария: 

1. Н.В.Верещагина «Диагностика педагогического процесса в ____ группе дошкольной 

образовательной организации» 

2. Методические пособия, использование РППС по областям.  

«Развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде 

на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский). 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и 

физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных 

задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника 

(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное 

развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 

воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так 

как для формирования любого качества требуется системное развитие ребенка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных 

качеств придается особое значение.  

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, 

являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода 

освоения Программы формировать его отдельные составляющие – промежуточные 

результаты 

  Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения Программы 

большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром 
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системы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает 

согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в области 

образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 

лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

осуществлялось также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных областей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы  был правильно 

организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 

Программы 
 

 

                        Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие»  

раздел Музыка»  ранний возраст 
 

 

 

         

 3.     Организационный раздел 

3.1. Организация жизни и деятельности детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей 

 
3.1.1.Режим дня жизнедеятельности дошкольника в течение дня  (холодный период) 

 

№ ФИО Узнает знакомые 

мелодии , вместе 

со  взрослым 

подпевает в  

песне 

музыкальные 

фразы 

Проявляет 

активность при 

исполнении 

танцевальных 

движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Умеет извлечь 

звуки из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушки, 

бубна 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

  

 

 

 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

 

 

 

сентябрь май сентябрь май 

1            

Возрастная  группа 

Режимные  

моменты                               

Ранний 

возраст.                                                     

с 2-х до 3-х 

лет 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность  7.00.- 8.00. 

 Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00. 
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Режим дня на период адаптации детей  к условиям детского сада. 

-   Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания. 

-   Формирование чувства уверенности в окружающем: 

-   Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

-   Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми 

-   Организация и проведение адаптационных, коммуникативных игр; игр, 

направленных на  

     снятие эмоционального напряжения. 

-   Привитие навыков общения со сверстниками 

-   Организованная образовательная деятельность  в период адаптации не проводится, 

организуется с  

     детьми индивидуально и совместно. 

-   Постепенное привлечение к организованной образовательной деятельности  с учѐтом 

реакции 

    ребѐнка. 

Гибкий режим дня. 

/Используется в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды/ 

В случае неблагоприятной и неустойчивой погоды во время утренней и вечерней прогулки 

в режиме дня, прогулочной зоной для детей становятся все дополнительные помещения 

детского сада:                              - Физкультурный зал        -Музыкальный зал                         

Здесь воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель, руководитель физической 

культуры и др./ организуют условия для развивающей деятельности детей и проводят игры с 

детьми. 

Щадящий режим дня для детей, поступивших после болезни. 
1.Уменьшение длительности дневного пребывания 1-1,5 часа. 

2.Уменьшение индивидуальной длительности организованной образовательной 

деятельности интеллектуального блока. 

Подготовка к завтраку, завтрак                                         8.00 – 8.20. 

Самостоятельная деятельность, игры                                       8.20. – 9.00. 

Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам:  

1 подгруппа                                                    9.00. – 9.10. 

2 подгруппа                                                    9.20. – 9.30. 

2-ой завтрак, игры                                                                         9.30 – 9.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение с прогулки.                                 9.45 – 11.45. 

Самостоятельная деятельность, игры 11.45. – 12.00. 

Подготовка к обеду, обед                                             11.45 – 12.20. 

Подготовка ко сну, дневной сон                                     12.20 – 15.00. 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, игры 

самостоятельная деятельность,                              

15.00 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00. 

Совместная/самостоятельная  образовательная деятельность  16.00 – 16.10. 

Чтение художественной литературы                              16.35 – 16.45 

 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, возвращение с прогулки                                             16.45 – 18.45. 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой.       18.45 -19.00. 
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3.Удлинение дневного сна на 20-30 минут (поздний подъѐм). 

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесѐнного 

заболевания. 

5.Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребѐнок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

                                                              Индивидуальный режим дня. 
Индивидуальный режим дня устанавливается в случае: позднего прихода ребѐнка в детский 

сад или раннего ухода из него, отсутствие ребѐнка на время посещения кружков с 

последующим возвращением по согласованию с родителями. 

Режим дня на время карантина 

На время карантина осуществляется организованная образовательная деятельность только 

познавательного характера, исключается лепка, аппликация, рисование. 

На музыку и физкультуру группа, в которой объявлен карантин,  ходит заниматься 

после всех остальных групп, после чего помещение обрабатывается. 

На прогулку дети выходят через отдельную дверь. 

                             

 Режим дня жизнедеятельности дошкольника в течение дня                                                                                 

(теплый период года) 

Ранний возраст                              (2-3 года) 

Утренний прием на улице, игры 7.00-8.20 

Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.20-8.25 

Завтрак 8.25-9.00 

Предметная деятельность, игра  9.00-9.30 

Прогулка .Совместная образовательная 

деятельность  

9.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник 

15.00-16.00 

Прогулка  

Совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам) (на прогулке) 

16.00-19.00 

                              

                    

                   Режим дня на время проведения праздников 
 

Праздничные мероприятия проводятся во время, предназначенное для утренних занятий. 
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                 3.1.2. Расписание музыкальных занятий и вечеров досуга 2016-2017 учебный год 

 

Понедельник Среда Пятница 

9.00-9.10 1-я мл.гр.№1  

Музыкальное занятие 

9.00-9.10 1-я мл.гр.№11 

Музыкальное занятие 

9.00-9.10 1-я мл.гр.№1 

9.20-9.30 1-я мл.гр.№11 

Музыкальное занятие 

 

                             3.1.3. Учебный план. Объем образовательной нагрузки 

           

 
Форма музыкальной 

деятельности 
1-я  Младшая группа 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 

 П
р

о
д

о
л
ж

и
- 

те
л
ь
н

о
ст

ь
 (

м
и

н
) 

в
 н

ед
е
л
ю

 (
к
о

л
-

в
о

) 

в
 г

о
д

 (
к
о

л
-в

о
) 

Музыкальные занятия 10 2 72 

                             

  3.1.4. План-график проведения праздников и досугов ДОУ 

месяц праздник досуг 

 сентябрь  День знаний 

октябрь Осенний праздник  

             ноябрь  День народного единства 

День матери 

декабрь Новый год  

январь  День снятия блокады 

февраль  День защитника 

Отечества 

             март 8 марта Масленица 

             апрель Весенний праздник День смеха 

День космонавтики 

День книги 

             май выпускной День Победы 
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                               3.1.5. График работы музыкального руководителя 

  

 
 3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

3.2.1. Примерная модель организации образовательного процесса на день 
             

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - Подвижные игры (сюжетные, с правилами, 

хороводные, народные и т.д.) 

- Игровые упражнения 

- Эстафеты 

Игровая 

 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- режиссерские 

- Дидактические 

- Развивающие 

- Театрализованные 

Коммуникативная - Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление и отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 
8.00-8.40 подготовка 

и проведение 

утренней гимнастики 

8.05-8.10 2-я 

мл.гр.№8 

8.10-8.20 ср.гр. №7 

8.20-8.30 ст.гр. №6 

8.30-8.40 под.гр. №5 

 

8.40-11.05 подготовка 

и проведение муз. 

Занятий 

9.00-9.10 1-я 

мл.гр.№1 

9.15-9.30 2.я мл.гр 

№8 

9.35-9.55 ср.гр №7 

10.00 -10.25 ст.гр №6 

10.30-11.00 

под.гр.№5 

11.05-12.30 

моделирование 

развивающей среды 

12.30-14.00 

планирование 

деятельности с 

детьми 

14.00-15.00 

взаимодействие с 

педагогами 

12.00-13.00 

планирование 

деятельности с 

детьми 

13.00-14.00 

взаимодействие с 

педагогами 

14.00-15.00 

моделирование 

развивающей среды 

15.10-17.00 

подготовка и 

проведение вечеров 

досуга 

 

15.10-15.40ст.гр. №6 

15.45-16.10 подг.гр. 

№5 

 

16.15-18.00 

индивидуальная 

работа с детьми 

 

18.00-19.00 работа с 

родителями 

8.00-8.40 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики 

8.05-8.10 2-я мл.гр.№8 

8.10-8.20 ср.гр. №7 

8.20-8.30 ст.гр. №6 

8.30-8.40 под.гр. №5 

 

8.40-11.05 подготовка и 

проведение муз. 

Занятий 

9.00-9.10 1-я мл.гр.№11 

9.15-9.30 2.я мл.гр №8 

9.35-9.55 ср.гр №7 

10.00 -10.25 ст.гр №6 

10.30-11.00 под.гр.№5 

11.05-12.30 

моделирование 

развивающей среды 

12.30-14.00 

планирование 

деятельности с детьми 

14.00-15.00 

взаимодействие с 

педагогами 

12.00-13.00 

планирование 

деятельности с детьми 

13.00-14.00 

взаимодействие с 

педагогами 

14.00-15.15 

моделирование 

развивающей среды 

15.15-15.40 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей 

15.40-16.45 подготовка 

и проведение вечеров 

досуга 

 

16.05-16.20 2-я мл.гр. 

№8 

 

16.25-16.45 ср.гр. №7 

 

16.50-18.00 

индивидуальная 

работа с детьми 

18.00-19.00 работа с 

родителями  

8.00-9.00 планирование 

деятельности с детьми 

 

9.00 -9.10 – 1-я мл.гр. 

№1 

 

9.20 – 9.30 – 1-я мл.гр. 

№11 

 

9.30-11.00 

индивидуальная работа 

с детьми 

11.00-11.30 наблюдение 

за самостоятельной 

деятельностью 

11.30-13.00 

моделирование 

развивающей среды 

13.00-14.00 

взаимодействие с 

педагогами 

14.00-15.00 

планирование 

деятельности с детьми 

15.00-16.00  

индивидуальная работа 

с детьми 
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Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Поручение 

- Задание 

- Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 

- Наблюдение 

- Решение проблемных ситуаций 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

Продуктивная 

 

- Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

 

- Слушание 

- Исполнение 

- импровизация 

- Экспериментирование 

- Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение - Обсуждение 

- Разучивание 

 

  3.2.2. Модель планирования музыкально-образовательной работы с детьми на день 

Тема недели   _________________________________________________         
 

Формы 

организации   

музыкальной 

деятельности 

    День недели        День недели Итоговое 

мероприятие  

Слушание 

музыки 
   

Развитие голоса 

и слуха. 

Пение 

  

Музыкально-

ритмические 

движения 

 а) упражнения 

Б) танцы 

В) игры, 

хороводы 

Г) этюды-

драматизации 

творчество 

  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

  

Индивидуальная 

работа с детьми. 
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                               Основные виды детской деятельности  

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - Подвижные игры (сюжетные, с правилами, 

хороводные, народные и т.д.) 

- Игровые упражнения 

- Эстафеты 

Игровая 

 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- режиссерские 

- Дидактические 

- Развивающие 

- Конструктивные 

- Театрализованные 

Коммуникативная - Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление и отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Поручение 

- Задание 

- Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

Продуктивная 

 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 - Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

 

- Слушание 

- Исполнение 

- импровизация 

- Экспериментирование 

- Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение - Чтение 

- Обсуждение 

- Пересказ  

- Разучивание 

 

3.2.3.  Перспективный план организационно-педагогической работы 

                                

месяцы Участие в методической работе ДОУ, района 

Сентябрь «День знаний» - старшая и подг. группы 

Октябрь «Осенины» - праздники во всех группах 

Ноябрь «День матери» - старшая и подг.группы 
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Декабрь «Новый год» - праздники во всех группах 

Январь «День снятия блокады» - старшая и подг. группы 

Февраль «Масленица» - все группы 

Участие в городском конкурсе патриотической песни 

Март «8 марта» - праздники во всех группах 

Апрель «День космонавтики» 

Участие в районном фестивале «Весенняя капель» 

Участие в профсоюзном Арт-фестивале 

Май              Выпускной праздник в подготовительной группе 

             Выступление на педсовете «Аналитическая справка по итогам        

работы ФГОС» 

 

3.2.4. Организация проектной деятельности 

  
 

 

 

Планирование проектной деятельности 

 

 

            3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды.                                                          

Развитие и оснащение развивающей предметно-пространственной среды                                       

месяцы Пособия для организованной 

образовательной деятельности 

Развивающая среда для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Участники проекта: _____________________________________________________________ 

Тема проекта: __________________________________________________________________ 

Цель проекта: __________________________________________________________________ 

Задачи проекта: ________________________________________________________________ 

Продолжительность реализации проекта: ___________________________________________ 

Итоговый продукт проекта: _______________________________________________________        

Название итогового мероприятия ___________________________________________ ______ 

Форма итогового мероприятия (праздник, конкурс, выставка, коллаж, акция и пр.) ________ 

Дата проведения итогового мероприятия ____________________________________________ 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие __________________________ 
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Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Непосредственно образовательная деятельность 

Групповая, подгрупповая индивидуальная 
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Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

         

Материально-техническое обеспечение музыкального зала 

Синтезатор Casio 

Телевизор Philips 

Компьютер Samsung 

Монитор Samsung 

Клавиатура 

Принтер HP Laser Let 

Музыкальный центр LG 

Колонки Creetive 

Фортепиано 

Пылесос KARCHER 

КОСТЮМЫ: 

Детские меховые 

Взрослые : Дед Мороз, Снегурочка, Осень, Медведь, Снежная 

баба. 

Карнавальные 

Косоворотки 

Накидки 

Юбочки 

Шаровары черные 

Передники для: овощей, садовниц, матрешек 

Шапочки цветов 

Ободки для цветов 

Жилетки: желтые, бордовые, для снегирей 

ИГРУШКИ 

Кукла большая 

Кукла перчаточная  

Варежковая кукла 

АТРИБУТЫ 

Флажки 

Ветки осенние 

Цветы 

Бубны 

Трещотка 

Маракасы 

Колокольчики 

Металлофон 

Барабан 

Платочки 

Зонтики 

Треугольники 

Гитары 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

12 

5 

 

32 

8 

6 

12 

8 

По 8 

2 

4 

4+4+

8 

2 

32 

1 

 

50 

50 

60 

18 

10 

12 

8 

9 

13 

30 

8 

2 

2 
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Молоточки музыкальные 20 

+самостоятельно изготовленные пособия для различных видов деятельности, картотеки по 

всем образовательным областям 

3.4. Организация работы по музыкальному воспитанию в летний период       

                               Задачи работы на летний период 
1. Формировать у детей активную установку на оздоровление, приобретение навыков ЗОЖ 

максимально используя естественные силы природы, вести работу по профилактике негативных 

эмоций через игры и упражнения различной направленности. 

2. Развивать у детей интерес к различным объектам природы, воспитывать любовь к 

родному краю посредством углубленной работы по экологическому  воспитанию. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, к самому себе через синтез 

искусств (музыка, изобразительное искусство, литература, кино, театр) 

4. Развивать связную речь детей, обогащать словарь с помощью речевых  игр. 

5.Воспитывать нравственные качества детей 

Задачи работы с детьми 1-й младшей группы: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- 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,  

- обучение пению с жестами. 

- 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; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 
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 Адаптационный режим на летний период 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, 

доброты, внимания. 

  Формирование чувства уверенности в окружающем: 

- знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

- установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

- Организация и проведение адаптационных, коммуникативных игр; игр, 

направленных на снятие эмоционального напряжения. 

    Обучение навыкам общения со сверстниками 

 Постепенное привлечение ко всем занятиям с учѐтом реакции ребѐнка. 
 

Виды совместной деятельности по музыкальному воспитанию: 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Шумовой оркестр.  

 Экспериментирование со звуками. 

 Двигательные, пластические, танцевальные этюды; танцы, хороводы, пляски. 

 Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

 Драматизация песен. 

 Музыкально-театрализованные игры.  

 Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 Концерты-импровизации. 

 Разнообразная интегративная деятельность: 

 музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и др… 

 

Планирование совместной деятельности   музыкального руководителя с детьми летом 

с учѐтом интеграции образовательных областей. 

 

Календарный план работы  __________ возраст       Месяц: ___________________          

Тема: ________________________________________________________________ 

 

Формы организации 

 Детской музыкальной  

деятельности 

 

    Вечера досуга 

  

Утренняя гимнастика 

под музыку 

   

 

 

 

 

 

 
 

Слушание музыки 

   

 

 

 

       Развитие 

 голоса и слуха. 

       

         Пение 
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 Музыкально- ритмические  

 движения. 

 а) Упражнения 

б) Танцы 

в) Игры, хороводы. 

г) Этюды-драматизации 

Творчество 

    

 Игра на детских 

Музыкальных инструментах. 

     

 Музыкально- 

   дидактические игры 

Пальчиковые игры. 

     

Индивидуальная работа  

    с детьми.      

     

   Работа с воспитателями 

 

     

 

   Работа с родителями 

 

     

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

(цикл тем для детей первой младшей группы) 

Тема Содержание Сроки Итоговые 

события 

 

ИЮНЬ 

 

 

Здравствуй,  

солнечное лето! 

 

 Формировать элементарные представления об 

изменениях летом:  в природе (яркое солнце, 

жарко, погожий денек, летний дождь, гроза, 

гром); в одежде людей (легко одеты, летние 

легкие платья, шорты, панамки и т.д.). 

 

 

Первая 

неделя 

июня 

 

 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось весело» 

- досуг 

 

 

 

«Кто у нас        

хороший?» 

 

 Адаптировать детей к условиям летнего детского 

сада, познакомить с воспитателями, детьми, 

группой и его оборудованием. 

 Закреплять знания своего имени, имѐн членов 

семьи; умение называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что хорошо и что такое плохо. 

 

 

Вторая-

третья 

неделя 

июня 

 

Оздоровительный 

досуг с родителями 

«Мой весѐлый 

звонкий мяч» 

 

 

 

«Синим, 

 жѐлтым,  

красным цветом 

вокруг нас цветы 

цветут…»» 

 

 

 Обогащать представления детей о цветах. 

 Развивать речевую активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

 

Четвѐртая 

неделя 

июня 

 

Музыкальный 

досуг 

 «Вышли детки в сад 

зелѐный» 
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АВГУСТ 

 

 

«Что нам лето 

подарило?» 

 

 

 Закрепить представления детей о лете: о погоде, 

растениях и животных, о труде взрослых. 

 Показать значение лета в оздоровлении человека, 

пользе даров лета  - овощей, фруктов, ягод на 

организм людей. 

 

Четвертая 

неделя 

августа 

 

Музыкальный 

досуг 

«Летняя ярмарка» 

 

 

                                                                         

 

 

4. Дополнительный раздел. Аннотация к программе. 

  

Образовательная программа ГБДОУ переработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ГБДОУ.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС и включает в себя следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:   

-  социально-коммуникативное развитие,   

-  познавательное развитие,   

-  речевое развитие,   

-  художественно-эстетическое развитие,   

-  физическое развитие.  

Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

        Программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет. 

Реализуемые программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №6 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. Сфера, 2010  

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под.ред Н. Е. Вераксы,Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой)   М., 2014г 

. Ладушки. Каплунова И., Новооскольцева И Программа музыкального воспитания детей.- 

СПБ.: Композитор, 2009 

 «Ритмическая мозаика» А.Буренина С-Петербург 2000г. 

«Топ-хлоп, малыши»  Т.Сауко А.Буренина С-Петербург 2001 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  

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 
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Программа реализует следующие задачи: 

                   Задачи  раздела «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

-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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

                              Задачи раздела «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; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

                    Задачи раздела «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; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

                      

                    Задачи раздела «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; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

                     Задачи раздела «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-  в процессе организованной образовательной деятельности с детьми  

(занятия),   

-  в ходе режимных моментов,   

-  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах  

детской деятельности,   

-  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Взаимодействие   с семьями воспитанников. 
Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности  

детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:   

-  знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

-  информирование родителей о ходе музыкального образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

-  совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к организации 

семейных праздников, к участию в детской музыкальной деятельности. 

Средства обучения и воспитания  

     Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. 

Представлен программно-методический комплекс обеспечения музыкального 

образовательного процесса и предметное наполнение музыкальной развивающей среды. 
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