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1. Пояснительная записка. 
 

Настоящая рабочая программа разработана музыкальным руководителем 

МБДОУ д/с «Светлячок», Белых А.В. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников.  
Рабочая программа ранней группы  МБДОУ д/с «Светлячок»  обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2до 3 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому. В соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования идет 
модернизация дошкольного образования. Настоящая рабочая учебная 
программа составлена на основе образовательной программы « От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
  

Направленность группы -  общеразвивающая 
- Возрастная группа 2-3лет  
- Фактическая наполняемость - 16 человек 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-
13) 

    Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  
развития   ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  
продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  
ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада 
и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей 
в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан 
на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр 
направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со 
сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 
самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую 
деятельность и т.д. Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процессадля детей и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 
Цель реализации основной образовательной программы 

 дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования: 
позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного 
возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 
Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и  

• индивидуализации детей. 
 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 
6.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 
в процессы ознакомления с региональными особенностями Республики 
Бурятия. 
Основной целью работы является охрана и укрепление здоровья 
воспитанников, в дошкольном учреждении здоровье сберегающие 
технологии лежат в основе учебно-воспитательного процесса, а также 
формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 
 Принципы и подходы к реализации программы 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп 
принципов формирования программы: 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития. 
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности. 
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Принципы, сформулированные на основе отличительных особенностей 
программы «От рождения до школы»: 
Программа является современной интегративной программой, реализующей 
деятельностный подход к развитию ребенка. 
Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 
психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 
основывается на базовых положениях возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; 

3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также 
спецификой  образовательных  областей; 

4. принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 
использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 
организации жизнедеятельности детского сообщества. 

5. Принцип адаптивности через предметно-развивающую среду каждого 
дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного 
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возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление 
его здоровья, полноценное развитие; 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 
детей. 
 

1.2.Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет. Возрастная  
характеристика, контингента детей  2-3  лет. 
На третьем году жизни  продолжается развитие основ музыкальности 
ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку 
контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на  
музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства - оживление, 
радость, восторг, нежность, успокоение. 

 Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети 
узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается 
музыкальное мышление и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально -
сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, 
динамике (различают, например, какой колокольчик звенит- маленький или 
большой, кокой инструмент звучит- бубен или погремушка) 

У детей активно развивается речь Она становится более связной. Развивается 
мышление (от наглядно- действенного к наглядно- образному). Появляется 
желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с 
удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают 
знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее 
включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со 
взрослым спеть короткие песенки, попевки, построенные на повторяющихся 
интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание 
взрослому. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более 
естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с 
музыкой.  В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными 
танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 
музыки,  двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут 
двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в 
ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети 
танцуют,  стоя по одному в кругу или парах, однако пока еще недостаточно 
хорошо ориентируются в пространстве. 
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Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или 
иные роли (цыплят, зайчиков) и приучаются связывать свои движения с теми 
изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка 
звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно 
наблюдать и в пении, когда дети производят звукоподражания, с разной 
интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на 
«ля-ля» (например колыбельную или плясовую для мишки, собачки). 

По прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными 
и немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных 
предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, 
емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по разному 
звучащим) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно 
расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 
возможности игры на них.  Дети знакомятся со многими инструментами 
ударной группы- барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, 
металлофоном. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут 
самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 2-3 лет проявляет 
активный интерес к музыке, стихам, сказкам, выражающийся в просьбах их 
исполнить, в желании проговаривать и подпевать последующие строчки 
стихов и песен. Ребенок в состоянии подражать выразительным интонациям 
в стихах и певческим интонациям в песнях. Ярко выражено чувство ритма: 
ребенок склонен ритмично проговаривать простейшие прибаутки и стишки, 
но особенно это ярко проявляется в плясках, играх. Дети жадно впитывают в 
себя то, что несут им звуки, испытывает  желание  слушать  музыку и  
производить  естественные  движения под  звучащую музыку. 

1.1. Краткое описание контингента воспитанников. 

В группу  в сентябре пришло 4 детей: 3 мальчика и 1 девочка в возрасте от 2-
х до 3-х лет. Анализ этнического состава воспитанников группы: 4 детей  - 
русские (100%). 

 Не посещали детский сад 95% детей. Легко адаптировались 75% детей, со 
средней степенью адаптации 25%. Большинство детей проявляют 
элементарные навыки опрятности, с помощью взрослого пользуются 
предметами личной гигиены. 50% детей в недостаточной степени владеют 
основными движениями (прыжки, лазанье). Половина детей неохотно идут 
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на контакт со взрослыми и детьми, не умеют играть рядом со сверстниками, 
мешают друг другу. Большинство детей понимают инструкцию взрослого, 
помогают в уборке игрушек, с интересом наблюдают за трудовыми 
действиями взрослых. Практически все дети не имеют представления об 
элементарных правилах поведения (в детском саду, на улице). Многие дети 
проявляют интерес к окружающему миру, природе. Примерно половина 
детей не умеют обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. У 
некоторых детей наблюдается слабая речевая активность, при общении 
пользуются облегченными словами, жестами. Большинство детей, знакомы с 
изобразительными материалами и умеют ими пользоваться по назначению. 
Половина детей проявляет достаточную активность при подпевании, 
выполнении танцевальных движений. Многие дети проявляют интерес к 
книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 
музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают 
доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого 
рассказа. 
Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 
разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 
В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной 
деятельности. 
Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет 
несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, 
но неточно передают ее мелодию. 
Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 
двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также 
под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, 
стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 
Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 
возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. 
Так и в играх – драматизациях. 

1.2. Особенности семей воспитанников. 
Социальный  статус родителей (законных представителей) 
воспитанников 

   Социальными заказчиками деятельности Учреждения  в первую очередь 
являются родители воспитанников (законные представители). Поэтому 
воспитатели пытаются создать информационно - просветительскую, 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 
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которой лежит определенная система взаимодействия с родителями для 
организации продуктивного сотрудничества. 

  2021-2022г. 

 Количество детей 4 

Особенности 
семьи 

Полные семьи 99% 

Одинокие 1% 

 

 

В разводе 

Вдовы 

Опекуны  

многодетные                          1% 

Жилищные 
условия 

Имеют собственное жилье 98% 

Живут с родителями 0 

снимают 0 

Образование высшее 50% 

н/высшее 0% 

среднее 50% 

с/спец. 0% 

н/среднее  

Социальный 
состав 

интеллигенция 0% 

рабочие 98% 

служащие 0% 

домохозяйки 2% 

предприниматели 0% 
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1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

1. Слушание музыки: 

Проявлять интерес к музыке, эмоционально откликаться на ее настроение.  

Прислушиваться к музыкальным звукам, различать их свойства (высоту, 
длительность, динамику, тембр). 

Запоминать и узнавать  знакомые музыкальные произведения. 

2. Исполнительство: 

Пение: 

Слушать песни в исполнении взрослых, запоминать и узнавать знакомые. 

Проявлять интерес к песне, желание петь. 

Активно включаться  в совместное пение со взрослыми. 

Подпевать отдельные звуки, слова, окончания музыкальных фраз. 

Подстраиваться к голосу взрослого, петь несложные песни с короткими 
фразами в сопровождении музыкального инструмента. 

Музыкально-ритмические движения: 

Двигаться под музыку. 

Вслушиваться в музыку, различать ее настроение. 

Согласовывать движения с характером музыки. 

Различать музыку для ходьбы, бега, плясовую и двигаться соответственно. 

Уметь двигаться под двухчастную музыкальную пьесу, менять движения со 
сменой частей музыки. 

Менять характер движений в соответствии с изменением выразительных 
особенностей музыкального произведения (двигаться активно под громкую 
музыку,  мягко, сдержанно под тихое звучание).  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах. 
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С помощью простейших музыкальных инструментов воспроизводить 
звукоподражания, сопровождать игрой на инструментах различные игровые 
действия. 

Уметь различать знакомые музыкальные инструменты и игрушки о тембру 
звучания, запоминать их названия.  

3. Творческая деятельность: 

Воспроизводить голосом звукоподражания с различной динамикой (тихо, 
громко), в разных регистрах ( высоким голосом, низким голосом). 

Воспроизводить несложные певческие интонации с разным настроением 
(спеть кукле тихо и нежно колыбельную песенку – «баю-бай», спеть веселую 
плясовую на «ля-ля»). 

Проявлять желание использовать знакомые танцевальные движения в 
свободных плясках, передавать музыкально-игровые образы. 

2.Содержание образовательного процесса 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
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элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 
на начало звучания музыки и ее окончание. 
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Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 
с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 
деятельности воспитателя и детей в (2-3года) младшей группе детского сада.  
Она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей 2-3 лет, формирование у них 
предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной 
успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебный план реализации ООП ДО в младшей группе 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы 
в младшей группе составлена на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 
2010 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков 
детей дошкольного возраста. 

С детьми младшей группы с сентября по май проводится 2 музыкальных 
занятия в неделю длительностью 10 минут. Количество занятий в учебном 
плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 
(Сан-Пин 2.4.1.2660-10). 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Комплексно-тематическое планирование 

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 
посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в 
ходе ОД. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в 
работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 
этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей.  
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Сентябрь 
 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 
Ходить и бегать за воспитателем стайкой.  
Учить детей выполнять простые танцевальные 
движения по показу воспитателя. 
Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с её окончанием. 

«Марш» Тиличеевой 
«Ходим-бегаем» Тиличеевой 
 
«Да-да-да» Тиличеевой 
 
«Солнышко и дождик» 
Раухвергера 

Восприятие 
музыкальных 
произведений: 

 

Учить детей слушать мелодию веселого, 
подвижного характера, откликаться на музыку 
веселую, плясовую.  

 

«Ладушки-ладошки» 
Иорданского 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 
подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Погремушки» 
Александровой  

Развлечение:   

 

Октябрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. Учить детей начинать 
движения с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием. Побуждать детей передавать 
игровые образы. 

«Сон» и пляска» Т. Бабаджан 
«Побегаем» Тиличеевой 
Пляска» Приглашение» 
Жубинской 
«Догони нас, Мишка» 
Тиличеевой 

Восприятие: 
 

Учить детей слушать музыку контрастного 
характера: спокойную и бодрую и т.д.  

«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» Попатенко.                  

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и 
пении, стремление внимательно вслушиваться в 
песню. 

«Бобик» Попатенко 

 «Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение:  Осенний утренник 
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Ноябрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

 Учит начинать и заканчивать движение точно с 
началом и концом музыки. Добиваться 
свободных. Естественных движений рук, 
высокого подъема ног. Развивать внимание 
детей. Приобщать детей к элементарным 
игровым действиям. Вызвать у детей желание  
играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              
«Ножками затопали» 
Раухвергер,   
Повторение плясок 
 «Вот как мы умеем» 
Тиличеевой                              
 «Где же наши ручки?» 
Ломова. 

Восприятие: 
 

 Приобщать детей к слушанию простых песен.  «Серенькая кошечка» 
Витлин 

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение 
песен, повторять нараспев последние слова 
каждого куплета. 

Повторение песен 
«Птичка»  Попатенко,   
 

Развлечение:   

 

Декабрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослыми.  Побуждать 
передавать игровые образы, ориентироваться в 
пространстве. 

«Прогулка и сон» (Марш и 
колыбельная» 
«Маленький хоровод» ук.н.м. 
обр. Раухвергера 
«Мышки и кот» муз. Лоншан-
Друшкевичова, авт. 
Движений Бабаджан 

Восприятие: 
 

Учить детей малышей слушать песню, понимать 
ее содержание.  

«Лошадка Раухвергер,                  
«Зима» Красев,                       

 
Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость 
детей. 

«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» Филиппенко 
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Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 
празднике. Способствовать формированию 
навыка перевоплощение в игровые образы. 

«Новый год» 

 

 

Январь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Развивать способность детей воспринимать  и  
воспроизводить движения,  показываемые  
взрослым (хлопать, топать, выполнять 
«пружинки»). Учить детей ориентироваться в 
игровой ситуации. Заканчивать движения с 
окончанием музыки. 
 

«Устали наши ножки» 
Ломова, 
 «Вот как пляшут наши 
ножки» Арсеева 
«Прятки с погремушками» 
любая весёлая мелодия                

Восприятие: 
 

Учить малышей слушать  веселые, подвижные 
песни, понимать их содержание.  

«Машина» Волков,             

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 
вместе с педагогом. 

«Паровоз» Филиппенко 

Развлечение:  «Прощание с елкой» 

 

Февраль 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 
Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием, менять 
свои движения с изменением характера музыки. 
Передавать танцевальный характер музыки. 
Передавать игровые действия, меняя движения 
на вторую часть музыки.  

«Мы идем» Рустамова 
«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных мелодии 
«Певучая пляска» обр. 
Тиличеевой 
«Прятки» р.н.м. обр. 
Рустамова 

Восприятие: 
 

Учить малышей слушать песни бодрого 
характера, понимать и эмоционально 
реагировать на их содержание.  

«Лошадка» Раухвергера 

 

Пение: 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. «Самолет летит» Тиличеевой              
«Пирожок» Тиличеева. 
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Развлечение: Развивать способность детей следить за 
действиями старших ребят.  

«Аты-баты, шли солдаты…» 

 

 

Март 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни.  

Передавать танцевальный характер музыки, 
выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие в 
игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» 
Агафонников,    

 «Приседай» Роомэре 

«Догонялки» р.н.м. автор 
движений И. Плакида 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 
характера, понимать их содержание.  

«Солнышко» Иорданский 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 
подражая протяжному пению взрослого. 

«Птичка» Попаnенко,              
«Корова» Попатенко. 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за действиями 
сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  дети!» 

 

Апрель 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 
соответствии с динамическими оттенками 
музыки. Выполнять простейшие движения с 
платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и убегать от 
воспитателя. 

 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 

«Березка» Рустамов 

 

«Ой, что за народ?» укр.н.м. 
автор движений Н.Лец, И. 
Плакида 

19 
 



Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера.  

«Дождик» обр. Фере,  

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 
правильно интонируя простейшие мелодии.  

«Корова» Попатенко,  

«Петушок» сл. И муз. А. 
Матлиной 

Развлечение:   

 

 

Май 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки, меняя движения со сменой 
частей. Формировать умение детей двигаться с 
флажками по кругу. Принимать активное 
участие в игровой ситуации. 

 

«Пружинки» р.н.м. обр. 
Агафонникова 

«Пляска с куклами» сл. И 
муз. Н. Граник 

«Зайчики и лисичка» Г. 
Финаровского 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по характеру 
контрастные пьесы.  

«В лесу» (медведь, зайка) 
Витлин 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 
простые песенки, понимать их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 
«Кошка» Александров 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 
малышей. 

Выпуск  
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2.2.Вариативная часть – описание форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 
педагога.  

Формы реализации Программы 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 
реализации Программы при организации двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, подвижная игра, дидактическая 
игра, театрализованная игра. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком 
опыта нравственно-ценных действий, которые он сначала выполняет на 
основе подражания, а затем самостоятельно. 

Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 
игровые ситуации, практические ситуации по интересам детей и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности 
с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 
предполагается участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной рабочей Программы: 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта (образовательные ситуации, 
викторины, игры и др.) 

Методы создания условий (образовательные ситуации) 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта деятельности (рассказ взрослого, обсуждение, наблюдение и др.) 
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Информационно-рецептивный метод – предъявление информации 
(рассматривание картин, демонстрация кино, просмотр презентаций и др.) 

Репродуктивный метод (исполнение движений на основе образца взрослого, 
сочинение текста на мелодию и др.) 

Метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие. 

Исследовательский метод – составление проблемных ситуаций для 
экспериментирования (творческие задания и др.) 

Средства реализации образовательной рабочей программы: 

Демонстрационные и раздаточные. 

Визуальные, аудио, аудиовизуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной, игровой, коммуникативной, музыкально-художественной. 

III. Организация образовательного процесса 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
методической литературой. 

№  
П/П 

Вид помещения 
социально-бытового 
и иного назначения 

Количество Наименование 
оборудования, 
ТСО 

Количество 

1 Музыкальный зал 1 Стеллаж 
Стол письменный 
Стул детский  
Стул взрослый 
Тумба 
Музыкальный 

1 
0 
20 
25 
1 
1 
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центр 
Ширма 
Стол детский 
Фортепиано 
Синтезатор 
(фортепиано) 
Ноутбук 
Колонки 
Магнитофон 

1 
2 
1 
0 
1 
1 
 
2 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
музыкального зала. Материалы, оборудование и инвентарь для музыкального 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
развития детей младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности со взрослыми, двигательной активности 
детей, а также музыкально-ритмическому развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда   содержательная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная.  

Музыкальная 
деятельность 

- Центр 
музыкально-
театрализованной 
деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 
гармошки,  
     пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты 
(металлофон,  
     барабан, погремушки, бубен, детский 
синтезатор,  
     трещотка, треугольник, валдайские 
колокольчики).  
3. «Поющие» игрушки.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью 
детских песенок,  
      музыки для детей, «голосов природы».  
7. Музыкально-дидактические игры 

23 
 



     («Спой песенку по картинке», 
«Отгадай, на чем играю», 
     «Ритмические полоски»).  
8. Портреты композиторов (П. 
Чайковский, Д. Шостакович,  
     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
9.Большая ширма.  
10. Настольная ширма.  
11. Стойка-вешалка для костюмов.  
12. Куклы и игрушки для различных 
видов театра 

 

3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 
С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. - 336 с. 

1.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 
(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония».Программа 
развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993 

1.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

2.«Музыка в детском саду»: планирование, тематические и комплексные 
занятия, сост. Н. Г. Барсукова, Волгоград: Учитель, 2011. – 191с. 

3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и упражнения для 
развития голоса у детей 3-  6 лет: книга для воспитателя и музыкального 
руководителя дет. Сада, Просвещение, 1987. 144с. 

4. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 
шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»: Сказки в музыке. 
Музыкальные инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010. – 208с (5) 

5. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, марш. – М. : 
ТЦ Сфера. 2009. – 240с. (2). 
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6. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка оживотных и 
птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (3). 

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Гармония»: 

  «Хрестоматия музыкального репертуара»,  СD ПО слушанию музыки и 
музыкальному движению. Для детей от 3-х до 7 лет. – М.: Центр «Гармония», 
1993 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Сетка занятий музыкального руководителя 

Понедельник Вторн
ик 

Среда Четверг Пятница 

9.00-9.10  
Музыка  

 

 9.00-9.10 
Музыка  

 

  

     

 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Тематика Дата проведения 
Осенний утренник октябрь 
Новый год декабрь 
Прощание с елкой январь 
«Мамочек поздравляют малыши» март 
«Весна Красна» апрель 
«Здравствуй лето» май 
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