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1.ЦЕДЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе ОП ДО ГБДОУ детского сада Центрального 

района СПб «Радуга» и в соответствии с ФГОС ДО. 

          Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.  

          Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

          Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребёнка. 

           Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет). 

           Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В структуре рабочей 

программы заложены образовательные области, проектирующие основной круг компетенций 

ребенка:  

- «Физическое развитие»,   

- «Социально-коммуникативное развитие»,   

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка), реализующая Основную общеобразовательную программу 

дошкольного  учреждения, разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей раннего возраста. 

 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 - ФЗ 

• Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

• Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО).  

• Уставом ГБДОУ. 

• Основной образовательной программой ГБДОУ 
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Срок реализации программы: 1 учебный год. 

   

1.2        Цели и задачи реализации программы 

 
Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

-  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-  приобщение к музыкальному искусству; 

-  развитие музыкальности детей; 

-  развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

-  воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

-  развитие детского музыкально-художественного творчества. 

 

Занятие состоит из трех частей 

 

1.Вводная часть 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки 

основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть 

Слушание музыки. Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. 

Игра или пляска. Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на 

них. 

 На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально – дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

Программа:  

       

-  Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);    
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- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;      

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей   в   соответствии   с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;    

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра.       

 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей раннего возраста 
 

От 1,5 до 3-х лет дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 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, которые совершаются с 

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

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем 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. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

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. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех 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 с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

  

1.5. Целевые ориентиры  

 
     Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

 

Образовательная 

область 

 

Целевые ориентиры 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- ребенок проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его 

к совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 

речевую активность; 

- ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к 

словам и действиям взрослых. По показу и побуждению взрослых 

повторяет положительные действия, эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких;    

- различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях;    

- у ребенка ярко выражен интерес к трудовой деятельности взрослых; 

- правильно называет предметы ближайшего окружения, устанавливает 

связи между назначением предмета, его строением и материалом, из 

которого сделан предмет; 

- стремиться проявлять самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи 
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взрослого. 

 

 

Познавательное 

развитие 

- ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их 

свойствам;    

- с удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым;  

- умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью 

взрослого наиболее ярко выраженные в предметах качества и свойства; -  

- стремится адекватно передать отношение цветов, размеров и форм в 

изобразительной и конструктивной деятельности; 

- ребенок интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы, 

эмоционально реагирует (присматривается, улыбается, старается 

приблизиться, потрогать);    

- ребенок выделяет и называет форму, размер предметов, находит 

предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает 3-4 предмета; 

 

 

Речевое развитие 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, 

по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений; 

- ребенок охотно отзывается на предложение художественный текст; 

- знает содержание прослушанных произведений, узнает их по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг; 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 

проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства; 

- эмоционально откликается на выразительные интересные образы.  

В диалоге со взрослым может высказать свою оценку, доступными 

средствами пояснить выбор предмета;  

- внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации;  

- различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов 

(игрушки, украшенные предметы),     

- создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и 

декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм;  

- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает  

знакомые произведения;   

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки;  

  

 

Физическое 

развитие 

- ребенок интересуется разнообразными упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями; 

- с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх; 

- проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх,  
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- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего 

и безопасного поведения. Стремится соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни;  

- с удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, 

положительно   настроен   на   выполнение   элементарных 

процессов самообслуживания.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание работы по музыкальному развитию   

детей раннего возраста 
 

Виды 

музыкальной 

деятельности 
 

Образовательные задачи 

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 и 

эмоционально реагировать на содержание. 

 

Развивать умение различать звуки по высоте  

 

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. 

  

Формировать способность воспринимать и воспроизводить простейшие 

движения, показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  

 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием.  

 

Передавать музыкальные образы. 

 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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2.2 Комплексно- тематическое планирование 
 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

 

Темы  Виды 

деятельности 
Программные задачи                       Репертуар 

 

Сентябрь 

 

Детский 

сад (1-я 

неделя) 

Осень 

 (2–4 

недели) 

 

 

 

Октябрь 

 

Я в мире 

человек  

(1– 2 

недели) 

Мой дом 

 (3-4 недели) 

 

 

 

Ноябрь 

 

Мой дом  

(1 – 2 

неделя) 

 

Проводы 

Осени  

 (3-4 

неделя)  

 

 

 

 

 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

 

Формировать умение выполнять 

движения: хлопки в ладоши 

«фонарики», притопывание, 

ходить стайкой и 

останавливаться вместе с 

воспитателем под музыку, 

различать разный характер 

музыки, ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, не 

наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик 

на двигательную активность.  

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и бег, 

внимание и динамический слух. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам.  

 

«Разминка» Е. Макшанцева, 

«Маршируем дружно» М. Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой 

«Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» муз. Я. 

Степанова 

«Полет птиц» муз. Г. Фрида 

«Воробушки» муз. М. Красева 

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 

 

 

 

 

 

Подпевание 

 

 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

Формировать умение слушать и 

подпевать, сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными 

впечатлениями. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту.  

Развивать умение действовать по 

сигналу. 

Расширять знания детей и 

животных и их повадках.  

Учить звукоподражанию. 

 

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 

«Ладушки» русская народная песня 

«Петушок» русская народная песня 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Зайка» русская народная песня 

«Кошка» муз. А. Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

 

 

 

 

 

Слушание      

музыки 

 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение слушать песни, 

понимать их содержание, 

эмоционально откликаться. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Формировать ритмическое 

восприятие.   

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. 

 

«Осенняя песенка» муз. А. 

Адександрова 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

«Дождик» русская народная песня 

«Птичка маленькая» муз. А. 

Филиппенко 

 

Пляски, 

 

Развивать у детей умение 

 

«Сапожки» русская народная 
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игры 

 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

Приучать выполнять 

движения самостоятельно. 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений, 

умение согласовывать 

движения с разной по 

характеру музыкой, менять 

движения с изменением 

динамики звучания. 

мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» рус. нар. мелодия 

 

«Догони зайчика» муз. Е.Т иличеевой 

«Прогулка и дождик» муз. М. 

Раухвергера, М. Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. народная 

мелодия 

«Веселая пляска» рус. народная 

мелодия 

«Кошка и котята» муз. В. Витлина 

«Пальчики-ручки» 

«Пляска с листочками» муз.  

Филиппенко, 

«Плясовая» хорв. народная мелодия, 

«Вот так вот!» бел. народная мелодия 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Декабрь 

 

Новогодний 

праздник  

(1 –3 неделя) 

 

 

 

 

Январь 

 

Зима  

(1– 4 недели) 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Мамин день 

(1– 4 недели) 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формировать умение 

сопровождать текст 

соответствующими 

движениями, танцевать в парах, 

слышать смену характера 

звучания музыки. 

Развивать умение легко прыгать 

и менять движения в 

соответствии с музыкой. 

ориентироваться в 

пространстве, слышать 

окончание музыки. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу бегут»  

муз. А.Гречанинова 

«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 

«Стуколка» украинская народная 

мелодия 

«Очень хочется плясать» муз.  

А. Филиппенко 

 

 

Слушание              

 музыки  

 

 

Развивать активность детей. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение. 

Развивать умение слышать 

динамические оттенки, 

музыкальный слух. 

 

«Игра с зайчиком» муз. А. 

Филиппенко 

«Петрушка» муз. И. Арсеева 

«Зима» муз.  В. Карасевой 

«Песенка зайчиков» муз. М. Красева 

Развитие 

чувства 

ритма,  

музиц-ние 

 

Развивать музыкальный слух,  

Учить различать динамические 

оттенки. 

 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки»  

муз. Р. Рустамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к активному 

пению  

Вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

 

 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» 

А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 
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Подпевание «Наша елочка» М. Корасев, 

«Кукла» М. Старокадомский, 

«Заинька» М. Красев, 

«Елка» Т. Попатенко, 

«Танец снежинок» Г.Филиппенко, 

«Новогодний хоровод» 

А.Филиппенко, 

«Пирожок» Е.Тиличеева, 

«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

 

Формировать умение 

манипулировать игрушками, 

реагировать на смену характера 

музыки, выполнять игровые 

действия в соответствии с 

характером песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки.  

 

«Игра возле елки» А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» 

А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровский 

«Мишка» М. Раухвергер 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский 

«Фонарики» муз. Р. Рустамова 

Игр «Прятки» р. н. мел. 

«Где же наши ручки?», 

«Приседай» эст. народная мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, 

Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 

 

 

 

Март-Апрель-Май 

 

 

 

Темы 

 

Виды 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

  

Март 

 

Мамин день 

(1-я неделя) 

 

Народная 

игрушка  

(2 – 4 неделя) 

 

 

 

 

Апрель 

 

 Весна  

(1– 4 недели) 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы, 

умение реагировать на смену 

характера музыки. 

Формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство. 

Учить выполнять топающие 

шаги. 

 

 

«Марш» В. Дешевов, 

«Птички» Т.Ломова, 

«Яркие флажки» А. Александров, 

«Ай-да!» М. Попатенко, 

«Большие и маленькие ноги»  

В. Агафонников 

«Полянка» рус. нар. мелодия  

«Покатаемся!» А. Филиппенко 

 

 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную 

активность, 

Расширять представления детей 

 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. 

песня  

«Жук» В. Иванников 
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Май 

 

Лето  

(1 – 4 недели) 

 об окружающем мире «Прилетела птичка» Е. Тиличеева 

«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

«Дождик» В. Фере 

 

 

 

 

 

 

 

Подпевание 

 

Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

 

«Паровоз» А. Филиппенко, 

«Баю-баю» М.  Красев  

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. 

песня  

«Утро» Г. Гриневич, 

«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 

«Бобик» Т. Попатенко, 

«Баю-баю» М. Красев, 

«Корова» М. Раухвергер, 

«Корова» Т. Попатенко, 

«Машина» Ю, Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 

 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский, 

«Зайчики и лисички» Г. 

Финаровский, 

«Мишка» М. Раухвергер, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровскй, 

«Курочка с цыплятами» М. Красев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, 

пляски 

 

Обогащать детей 

эмоциональными впечатлениями. 

Формировать активное 

восприятие 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

умение энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать 

движения с текстом. 

 

«Поссорились-помирились» 

 Вилькорейская 

 «Мишка» М. Раухвергер, 

«Прогулка и дождик» М. 

Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками»  

обр. Я.Степаненко, 

Пляска с платочком» Е. Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 

«Игра с флажком» М. Красев, 

«Танец с флажками» Т. 

Вилькорейска 

 «Флажок» М. Красев, 

«Пляска с флажками» 

А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. народная мелодия   

«Прогулка на автомобиле» К. 

Мясков, 

«Парная пляска» нем. нар. мелодия, 

«Игра с бубном» М. Красев, 

«Фонарики» Р. Рустамов, 

«Прятки» рус. нар. мел. 

«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 

«Упражнение с погремушками»  

А. Козакевич, 

Пляска «Бегите ко мне» Е. 

Тиличеева 

«Пляска с погремушками» 

В.Антонова, 
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«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 

«Танец с куклами» А.Филиппенко. 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни группы. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение). 

 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками; 

 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 

лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 

- привлечение родителей к активному отдыху с детьми. 

 

- знакомство родителей с развитием игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

 

- сопровождение и поддержка семьи в реализации воспитательных воздействий; 

 

- изучение традиций трудового воспитания в семьях воспитанников; 

 

- ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

 

- развитие у родителей навыки общения с ребенком; 

 

- знакомить с методами и приемами ознакомления ребенка с художественной литературой; 

 

- поддерживание стремления родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома. 
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План совместной работы c родителями на учебный год 

 

  

Участие в 

родительских 

собраниях 

 

 

Встречи, беседы 

 

 

Информация в родительском 

уголке 

 

 

Праздники и 

развлечения 

Сентябрь   Консультация «В окружении 

звуков» 

Стенд «Проявление музыкальных 

способностей говорит о…» 

 

Октябрь Консультация 

«Восприятие музыки 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста» 

Индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики 

Консультация «Об 

использовании детских 

музыкальных инструментов» 

Стенд «Музыка лечит» 

Осенний 

бал 

Ноябрь  Беседа на тему: 

«Музыкальное 

воспитание в семье – 

это важно» 

Консультация «О музыкальном 

развитии ребенка» 

Стенд «Пойте детям перед сном» 

День города 

Декабрь  Беседа на тему: 

«Новый год: как 

подготовить ребенка к 

празднику» 

Консультация «Как развивать 

музыкальные способности у 

детей дошкольного и раннего 

возраста» 

Стенд «Подарите детям ритм» 

Стенд «какие песни мы поем» 

Новый год 

Январь  Беседа на тему: 

«Музыка в детстве 

закладывает 

жизненные навыки» 

Консультация «Каждый ребенок 

музыкант» 

Стенд «Музыка начинается с 

тишины» 

Рождественски

е колядки 

Февраль Консультация «Влиян

ие колыбельных 

песен на развитие 

ребенка» 

 Консультация «Как изготовить 

музыкальные инструменты 

своими руками» 

Стенд «малыши слушают 

музыку» 

День 

защитника 

отечества 

Март  Беседа на тему: 

«музыкотерапия как 

стимул для развития» 

Консультация «Влияние музыки 

на психическое развитие 

ребенка» 

Стенд «Ритм в музыкальном 

развитии детей» 

Праздник 

бабушек и мам 

Апрель Консультация «Слуш

аем музыку дома» 

Индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики 

Консультация «Игры, 

развивающие музыкальное 

творчество» 

Стенд «В мире музыки» 

День здоровья 

Май  Беседа на тему: 

«Домашний концерт» 

Консультация «Воспитание души 

ребенка» 

Стенд «Какие песни мы поем» 

9 мая 

 

2.4 Перспективное планирование работы по взаимодействию с 

педагогическим коллективом  

 
 

 

сентябрь 

1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для 

слушания. 

3. Участие воспитателей в проекте «Пальчиковые игры в музыкальном 
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воспитании и развитии детей» 

 

октябрь 

1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 

2. Консультация «Развитие речи средствами музыки» 

3. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям.  

4. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

 

ноябрь 

1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Участие воспитателей в проекте «Ложки как музыкальный инструмент» 

3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

 

декабрь 

1. Анкетирование воспитателей. 

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

 

 

январь 

1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

4. Участие воспитателей в проекте «Рисуем музыку» 

 

 

февраль 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному Дню защитника 

Отечества. 

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

3. Участие воспитателей в проекте «Карнавал животных» 

 

март 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 

3. Консультация «Здоровьесберегающие технологии музыкального воспитания» 

апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 

2. Планирование и подготовка к выпускному концерту. 

 

май 

1. Подготовка и проведение выпускного концерта. 

2. Анкетирование воспитателей. 

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
  

               В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 

образовательной деятельности). 
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• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 

        

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным 

областям, представленным в общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого 

заполняются соответствующие карты наблюдения на группу.   Карты наблюдения позволяют 

получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и 

суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной 

деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на те области, в отношении 

которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

             

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по 

каждому параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.  

           Система оценок мониторинга трехуровневая: «высокий уровень» (2 балла), «средний 

уровень», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и 

проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности (1 балл), «низкий уровень»  

(0 баллов). 

 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей 

всей группой детей; 

 

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 

сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года.  Если итоговое значение по 

какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей по 

данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации 

образовательной работы.  Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 

%, то разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 

процесса развития ребенка. 

 

 

Объект педагогической 

диагностики ПД (мониторинга) 

Формы и 

методы ПД 

Периодичность 

проведения ПД 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

ПД 

 

Группа раннего возраста (1,5 – 3 года) 

 

• Слушать музыкальное 

произведение до конца, 

узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

-Наблюдение; 
-Наблюдение 

на занятии; 

-Специальные 

педагогически

2 раза в год  2 недели  Сентябрь- 

Май  
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• Замечать изменения в 

звучании (тихо - громко). 

• Подпевать за взрослым 

знакомые песенки. 

• Выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

•Различать детские 

музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

е пробы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Формы работы по реализации образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» (Музыка) 

 
 

 

НОД 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

Пение песен и 

попевок. 

Музыкально-

ритмические 

движения, пляски, 

танцы. 

Элементарное 

музицирование. 

Театрализованная 

деятельность. 

Слушание 

музыкальных 

сказок. 

Беседы с детьми о 

музыке. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Рассматривание 

портретов 

композиторов, 

беседы о них; 

Музыкальные 

Театрализованная 

деятельность. 

Использование пения, 

музыкально-

ритмических движений, 

игра на дми на других 

занятиях, во время 

прогулки (в теплое 

время), в сюжетно-

ролевых играх, в 

театрализованной 

деятельности, на 

праздниках и 

развлечениях; на 

утренней гимнастике и 

физкультурных 

занятиях. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

Музыкально-

дидактические игры 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, портретов 

композиторов. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические игры 

Инсценировка песен, хороводов 

Музицирование с песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание для детей игровых творческих 



18 
  

игры, хороводы с 

пением. 

Инсценирование 

песен. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 

 

 

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

(1,5-3 ГОДА) 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 

2-5 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально-ритмические движения НОД по музыкальной деятельности 

10 мин. 

НОД по физическому развитию 3 раза в неделю по 10 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные, 

- бессюжетные, 

- игры-забавы, 

- соревнования, 

- хороводы и т.п. 

Ежедневно 

Не менее двух игр по 3-5 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

4 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая упражнения по выбору 2-3 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 7-10 мин. 

 

Спортивный праздник 2 раза в год по 7-10 мин. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течении дня 

 

 

3.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 
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Возраст 2 – 3 года 

Количество НОД в неделю Не более 10 

1-я половина дня 1 НОД 

2-я половина дня 1 НОД 

Продолжительность одного НОД Не более 10 мин. 

Объём образовательной нагрузки в неделю 1 час. 40 мин. 

Дополнительное образование Не чаще 1 раза в неделю 

Физкультминутка 2-4 мин. 

Перерывы между НОД н Не менее 10 мин. 

  

 

Примечание: в середине НОД статического характера проводится физкультминутка. 

3.3. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Продолжительность 

учебного года 

 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

 

Конец учебного года 31.05.2021 г. 

 

2. Режим работы ОУ Продолжительность учебной 

недели 

 

5 дней  

(понедельник – пятница) 

График работы ОУ с 7.30 до 19.30 

 

3. Организация 

образовательной 

деятельности в 

течении учебной 

недели 

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

/в ред. Постановлений Главного государственного врача РФ от 20.07.2015 

№28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесёнными Решением Верховного Суда РФ 

от 04.04ю2014 № АКПИ14-281/ 

 

Объём непрерывной образовательной деятельности  

 

 

Возраст детей Продолжительность одного НОД /в минутах/ 

 

1,5 – 3 года не более 10 

3 – 4 года не более 15 

4 – 5 лет не более 20 

5 – 6 лет не более 25 

6 – 7 лет не более 30 

 

Перерыв между НОД – не менее 10 минут 

 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки  

(непрерывная образовательная деятельность) 
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Группа раннего возраста 

оздоровительной направленности 

(с 1,5 до 3 лет) 

1 ч. 30 мин. 

 

Сроки проведения педагогического мониторинга 

 

16.09.2020 – 30.09.2020 

11.05.2021 – 25.05.2021 

Адаптационный период для вновь поступивших детей определяется индивидуально 

 

4.  

Перечень проводимых праздников с воспитанниками 

 

Сентябрь 

 

Развлечение «Мы рады встрече свами» 

 

Октябрь 

 

Развлечение «Ёжик – огородник» 

 

Ноябрь 

 

Развлечение «За грибами в лес пойдём» 

 

Декабрь 

 

Развлечение «У ёлочки в гостях» 

 

Январь 

 

Развлечение «Зимняя сказка» 

 

Февраль 

 

Развлечение «Любимые игрушки» 

 

Март 

 

Развлечение «Путешествие за 

солнышком» 

Апрель Развлечение «Весёлая капель» 

 

Май 

 

Праздник 

«Вот какие мы!» (с участием родителей) 

 

8. Мероприятия, проводимые в летний период 

 

 

Наименование 

 

Сроки/даты 

 

«День защиты детей» 

Июнь 

 

«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

Июнь 

 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Июль 

 

«До свидания, лето!» 

Август 

9.  

Периодичность проведения родительских собраний 

 

 

1 раз в квартал: 
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1- е собрание – сентябрь-октябрь,  

2-е собрание – январь-февраль,  

3-е собрание – апрель – май  

и по мере необходимости 

 

 

3.4 Учебный план Рабочей программы 

 

Количество НОД (неделя, год) 

 

Неделя 

 

Месяц 

 

Год 

ОО «Речевое развитие» 1 4 36 

ОО «Физическое развитие» 2+1 12 108 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

 

2 8 72 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(художественное творчество): 

-рисование, 

- лепка. 

 

 

1 

1 

 

 

4 

4 

 

 

36 

36 

 

ОО «Познавательное развитие»: 

- формирование элементарных математических 

представлений 

- познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

4 

 

2 

 

2 

 

36 

 

18 

 

18 

Итого: 10 40 360 

 

Образовательная нагрузка 1 НОД не более 10 минут 

 

Объём недельной образовательной нагрузки 1 час 40 минут 
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3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень пособий 

1. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 

томах). – М., 2000.  

2. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 

3-4 лет»; М., Творческий Центр «СФЕРА», 2006 г. 

3. Методическое обеспечение технологии Т. Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»: Алексеева Л. Н. ,Тютюнникова Т. 

Э. «Музыкано-.наглядное Уч пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

4. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 

Композитор, 2004. 

5. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений «Этот удивительный ритм» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор  

Санкт Петербург» 2005 

6. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник 

каждый день, младшая группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2010 

7. Пособие для музыкальных руководителей детских садов 

«Праздник каждый день, средняя группа» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 

2011 

8. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник 

каждый день, старшая группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

9. Пособие для музыкальных руководителей детских садов 

«Праздник каждый день, подготовительная группа» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 

2011 

 

 

 

Перечень литературы 

10. Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы 

в детском саду» (занятия, игры, упражнения), Волгоград, 2011 

11. А.С.Кленов. «Там, где музыка живет».- М.:Педагогика, 1985. 

12. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. Руссских Г.А. Мастер-класс – технология 

подготовки учителя к творческой профессиональной 

деятельности. /Методист/.– 2002. – №  

13. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол 

ЛАДА»2005г   

14. Журналы: 

«Справочник музыкального руководителя» 

«Музыкальный руководитель» 

«Музыкальная палитра» 

«Дошкольное воспитание» 
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