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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в образовательной программе должны быть представлены 

рабочие программы учебных предметов.  Рабочая программа группы — локальный акт 

образовательного учреждения. Содержание рабочей программы построено в соответствии 

со следующими нормативно правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» от 28.09.2020 №28;  

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга  

 Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением познавательного и речевого развития детей) ГБДОУ детского сада 

№ 3 Колпинского района СПб, разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Режим работы ДОУ — пятидневный, с понедельника по четверг – круглосуточно, в 

пятницу с 7.00 до 21.00, выходные дни — суббота, воскресенье.   

Содержание Рабочей программы отражает реальные условия, возрастные и 

индивидуальные особенности музыкального  развития воспитанников  

Срок реализации Рабочей Программы – 1 год (с 1сентября 2021 – по 31 августа 

2022) 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность, музыкальную и 

физкультурную деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе, их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 
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статуса; психофизиологических и других особенностей (в том числе особенностей 

здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задачи содержания дошкольного, общего и 

начального общего образования. школьном образовательном учреждении и на всем 

его протяжении. 

 

Задачи музыкального  развития детей II младшей группы 

Основные задачи реализации музыкально-художественной деятельности: 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
-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 способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «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 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «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 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 
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- 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. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие детства, 

как ценность и как образовательный ресурс, и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество ГБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной и рабочей программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
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речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Педагоги, ориентируясь на инвариантные ценности и 

ориентиры, заданные ФГОС ДО, учитывая задачи, определённые Образовательной 

программой ДОУ, вправе выбирать способы их достижения (дополнительные 

образовательные программы, методы и приёмы. 

1.1.3. Характеристика особенностей музыкального развития детей 2 младшей 

группы. 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 

произведения. У них закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В 

процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Развивается восприятие: дети выделяют отдельные выразительные 

средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в 

двухчастном музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры — 

марш, плясовую, колыбельную. В процессе музыкальной деятельности активно 

развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением 

которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается 

развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по 

высоте, динамике, длительности, накапливается опыт исполнительской музыкальной 

деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться более 

активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре 

на элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и 

дыхательный аппарат. Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под 

музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются 

в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно 

характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью 

движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. 

Расширяются представления детей о танцевальных жанрах увеличивается запас 

танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и 

при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются 

и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 2 младшей группы 

В группе 9 девочек и 11 мальчиков, с нарушениями слуха и зрения детей нет. Есть дети с 

очень низким уровнем музыкального развития – 1 человек,  5 человек с высоким уровнем 

музыкального развития, 12 человек со средним уровнем развития. В целом вся группа 

имеет хороший базовый уровень музыкального развития для последующего освоения 

музыкального материала. 

1.2.Планируемые результаты. Целевые ориентиры освоения воспитанниками 

2 младшей группы образовательной программы 

Слушание К концу года дети 2 младшей группы способны: 

- проявлять интерес к прослушиванию музыкального произведение, рассматривать 

картинки, иллюстрации (просит повторить произведение еще раз) 

- может рассказать, о чем поется в песне (О Кошке, Зайце, Птичке и. т. д.) 

- слушать музыкальное произведение от начала до конца (не отвлекаться во время 

звучания произведения) 

- узнавать знакомые песни (из предложенных педагогом картинок/ иллюстраций может 

подобрать соответствующую) 
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- отмечает начало и конец музыкального произведения (хлопком, присесть, опустить 

на цветок бабочку и. т. д.) 

- различать звучание знакомых музыкальных инструментов (показывать на 

звучащий инструмент: колокольчик, фортепиано, бубен и. т. д.) 

- различать громкое и тихое звучание (отмечать хлопками) 

- передавать характер музыки движениями рук 

Пение - петь несложные песни в удобном диапазоне d (e) – a (h, вместе с педагогом 

- по жесту музыкального руководителя начинать и заканчивать пение 

- петь в одном темпе со всеми (не отставать/не опережать друг от друга) 

- вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы с 

музыкальным сопровождением и без 

- сохранять правильное положение корпуса при пении 

Музыкально-ритмические движения - вместе с педагогом начинать и заканчивать 

движения одновременно 

- повторять за музыкальным руководителем простой ритмический рисунок 

- отмечать сменой движений с помощью педагога изменение характера музыки 

- маршировать/ бегать по кругу вместе с педагогом 

- двигаться стайкой в одном направлении вместе с педагогом 

- выполнять простые танцевальные движения вместе с педагогом (притопы, кружение в 

парах, «пружинки», «фонарики», хлопки, выставлять ноги на пятку и. т. д.) 

Развитие танцевально-игрового творчества. - повторять за воспитателем несложные 

движения, имитирующие движения животных (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет) 

- выполнять игровые движения с предметами (позвенеть, постучать, собрать) 

- реагировать на смену музыкального материала (прыгать под «солнышком», «убегать 

от дождика» и. т. д.) 

Игра на детских музыкальных инструментах - проявлять интерес к музицированию 

взрослого на детских музыкальных инструментах (ребенок 

просит повторить произведение еще раз) 

- различать и называть/ показывать на картинке некоторые музыкальные 

инструменты (колокольчик, бубен, погремушка, барабан) 

- играть на шумовых инструментах вместе с педагогом (громко – тихо, медленно – 

быстро) 

- подыгрывать на детских шумовых музыкальных инструментах с помощью взрослого, 

исполнять простейшие звуко-изобразительные импровизации (дождик, гром, ветер и. т. 

д.) 

- обозначать сильную долю по показу музыкального руководителя 

- передавать ритмическую пульсацию под музыку с помощью педагога (на ударных, 

шумовых инструментах). 

 

1.3.Система оценки результатов освоения образовательной программы 
 

Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).   

Педагоги проводят наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализируют продукты детской деятельности. 

Полученные данные заносятся в специальную карту развития ребёнка в рамках учреждения 

(«Педагогический дневник»).  
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Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю 

нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог 

использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились 

за определенное время наблюдений 

Для решения задач определённых ОП ДО ГБДОУ, анализа профессиональной 

деятельности музыкального руководителя, организации музыкального воспитания и 

развития  в группах: раннего возраста, определения социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребёнка с 2 лет до 3 лет, проводится мониторинг 

«Развитие ребенка в музыкальной деятельности».  

Основными формами для проведения педагогического мониторинга в группах являются: 

 * наблюдение за ребёнком в различных видах музыкальной деятельности; 

 * определение качества развития тех или иных видов музыкальных деятельности;. 

Полученные данные будут заноситься в специальную таблицу, и представлены в виде 

аналитической справки.  

Такой анализ позволит увидеть динамику развития музыкальных видов деятельности, а 

также грамотно выстроить образовательный процесс по музыкальному воспитанию детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Результаты мониторинга фиксируются в таблице (см. папку «мониторинг»). Весь 

мониторинг имеет свой отдельный блок и прописан музыкальным руководителем в 

отдельном документе.  

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения фиксируются в таблице. 

Ф И ребенка Звуко 

высотный 

 слух 

 

Ритми 

ческий  

слух 

Музыкально – 

Ритмические 

 движения 

Пение Драма 

тизация 

Знания о 

музыкальной 

культуре 

       

       

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Оценка индивидуального развития детей проводится два раза в год – в сентябре и мае. 

Методы оценки индивидуального развития детей: наблюдения, беседы, диагностические 

ситуации, тестовые упражнения, анализ детских работ, критериально ориентированные 

задания не тестового типа.  
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Оценка индивидуального развития воспитанников проводится по музыкальному 

развитие. (см. папку мониторинг) 

 

1.4.Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя направления, выбранные из числа парциальных программ и технологий, с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов, т.е. специфику национальных и социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность в ДОУ: 

 

 Программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (далее – «ОБЖ»). 

 Технология системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» (авторы-

педагоги ДОУ: воспитатель Гарли Л.Н. и ст. воспитатель Смирнова Е.В.). 

 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях.  

Задачи: 1 Формирование ценностей здорового образа жизни.  

2 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

3 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми.  

Планируемые результаты освоения Программы.  

 Ребенок имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила 

поведения на дороге, в лесу, парке. 

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения. 

 Имеет представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Технология системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» 

предусматривает следующие цели и задачи: 

Цель: Вовлечение детей дошкольного возраста в разные виды деятельности, 

способствующие: 

 развитию познавательных интересов и исследовательской деятельности; 

 формированию норм социального поведения; 

 развитию творчества и продуктивных видов деятельности. 
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Задачи: 

 поддерживать познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, 

экспериментировать, выдвигать гипотезы и проверять собственные предположения 

на практике. 

 обеспечивать детям выбор материалов и средств деятельности. 

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине. 

 поощрять детей воплощать в художественном творчестве свои представления, 

чувства, переживания, поддерживать личностное творческое начало. 

 развивать коммуникативные навыки и доказательную речь. 
 построение конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка.  
  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание педагогической работы с детьми 3-4 лет осуществляется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно - 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников . 

Художественно-эстетическое развитие 

В области Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательно 

деятельности являются создание условий для: 

─ развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

─ приобщения к изобразительным видам деятельности; 

─ приобщения к музыкальной культуре;  

─ приобщения к театрализованной деятельности.  

 

Работа в группе строится по следующим разделам: 

 «Восприятие художественной литературы, фольклора музыки» 

 «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

 «Развитие представлений о произведениях искусства» 

Содержание образовательной деятельности см. в Приложении № 1 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 
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простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в ДОУ и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного.  

Все разделы социально – коммуникативного развития реализовываются на музыкальном 

материале и в ходе музыкальной НОД. 

Познавательное развитие, с точки зрения, музыкального воспитания будет 

реализовываться на основе музыкально – образовательном компоненте и развитии. 

Речевое развитие в музыкальной НОД реализовывается на певческом репертуаре, игровом 

материале и беседах 

Описание особенностей образовательной деятельности см. в «Комплексно-тематическом 

планировании. (Приложение № 4) 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности 

каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше времени дается 

для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время музыкального руководителя в выбранной детьми сфере 

деятельности. Так, музыкальный руководитель может присоединиться к детям, 

занимающимся театром в группе, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных 

замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время 

и наблюдение за детьми с целью выявления  особенностей их взаимодействия и 

деятельности. 

Музыкальная деятельность имеет определённую модель, которая отражает виды 

музыкальной деятельности и их соотношения. 
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МОДЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Направления музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Компоненты музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкально – образовательная (познание закономерностей организации 

музыкального мира в целом) 

 Слушание  - интерпретация (познание и освоение закономерностей и особенностей 

звучания музыкальных произведений, рефлексия )  

 Пение (развитие музыкального слуха, певческих навыков, творчество) 

 Музыкально – ритмические движения, танец (развитие музыкально – ритмического 

слуха, освоение базовых движений)  

 Игра на музыкальных инструментах( элементарное музицирование, творчество) 

 Драматизация (интегрированный вид деятельности, включает все компоненты 

музыкальной деятельности),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

образовательная 

деятельность 

Исполнительство Творчество 

Слушан

ие 

интерпр

етация 

 

Развитие 

элементарных 
представлений 

о 
музыкальной 
грамоте 

Знания о 

музыкал

ьной 
культуре 

Игра на 

музыкальны

х 

инструмента

х 

ТАНЕЦ ПЕНИЕ 

Оркест

р 

Драмат

изация 

Пение 

Танец 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

НОД Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Утренняя гимнастика 

(под музыкальное 

сопровождение). 

Слушание музыки. 

Музыкально– 

подвижные паузы. 

Закрепление 

пройдённого 

материала. 

Дыхательная 

гимнастика для 

развития вокального 

дыхания. 

Релаксационные паузы 

под музыку. 

Решение игровых  

задач  и проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры . 

Участие в конкурсах и 

фестивале «Маленькая 

страна», выступление 

на праздниках. 

 

Музыкальные 

занятия:  

Образовательно – 

развивающего и 

воспитательного 

характера, 

сюжетные,  

игровые,  

комплексные, 

контрольно-

диагностические. 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера 

«Волшебный мир  

Рассматривание 

познавательных 

книг по теме 

музыкального 

развития, портреты 

композиторов, 

тематических 

иллюстраций, 

музыкальное лото, 

различных 

модификаций и со 

звуковым 

сопровождением 

Музыкально – 

подвижные  игры,  

игры на ритмическое 

и звуковысотное 

развитие 

музыкального слуха.  

«До, ре, ми», 

«Слушай 

внимательно», 

«Солнышко и 

тучка», 

«Сороконожка» 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

семейные проекты; 

маршруты 

выходного дня; 

музыкальные  

досуги и праздники; 

родительский 

Музыкальные 

гостиные, 

интерактивные 

праздники «День 

Матери», «День 

смеха», «День 

защиты детей» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей через 

«Уголок 

музыкального 

руководителя», 

интернет ресурс 

«Страничка 

музыкального 

руководителя», 

информационные 

листы, беседы и 

консультации. 

 

 

- Содержание образовательной работы с детьми  

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Темы, 

примерные 

недели 

Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

 Детский сад 

(сентябрь) 

Осень (2-я – 4-

я недели 

сентября) 

Первый 

праздник (1-я – 

2-я недели 

октября) 

Осенний 

праздник (3-я 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать певческие навыки 

(певческую установку, внимание, 

сосредоточенность). Обращать 

внимание детей на правильное 

исполнение мелодии песни. 

Формировать умение 

согласовывать движения с 

характером музыки. Продолжать 

формировать звуковысотный слух. 

Музыкально – 

ритмическая 

композиция 

«Плюшевый 

медвежонок» В. 

Кривцова, 

«Маршируем 

дружно» М. 

Раухвергер, 

«Дождик» муз. Е. 

Скрипкина 
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неделя октября 

– 2-я неделя 

ноября) 

Мамин день 

(3-я неделя 

ноября) 

Зима на пороге 

(4 неделя) 

«Ходим-бегаем» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

«Полет птиц» муз. 

Г. Фрида 

«Воробушки» 

муз. М. Красева 

«Шкатулка» муз. 

А.Варламов 

«Мамочке 

любимой» муз. и 

сл. М. Сидоровой 

Пение Побуждать слушать и запоминать 

песни, выделять любимые. 

Формировать частично 

интонировать минорное трезвучие  

(ля, фа, ре,) ч.4 (ми-ля). 

Формировать умение пропевать на 

одном дыхании слова и короткие 

фразы. 

«Осень» муз. И, 

Кишко 

«В огороде мы 

трудились» сл. и 

муз. Б. Качаевой. 

 

 

Слушание      музыки Продолжать учить слушать 

музыку через этап 1  технологии 

 «Развития эмоционально-

чувственной сферы 

младших дошкольников на 

основе 

полихудожественного 

подхода». 

 

«Сентябрь» П. 

Чайковский 

«Весело-грустно» 

Л.В. Бетховен 

«Осенняя песнь» 

П. Чайковский 

«Марш» Р. 

Шуман 

Пляски, 

игры 

Формировать у детей умение 

придумывать свой танец с 

использованием знакомых 

движений, менять движения в 

соответствии с двухчастной 

формой пьесы. Формировать 

умение движениями передавать 

характер музыки, воплощаемого 

образа в танце. Учить детей 

обыгрывать сюжет музыкальных 

игр, использовать атрибуты для 

создания образа. 

«Упражнение с 

флажками» латв. 

народная 

мелодия, 

«Танец с 

осенними 

листочками» муз. 

классика в 

современной 

обработке 

«Солнышки и 

дождик»  муз. М. 

Раухвергера «Мы 

на луг 

ходили»  муз. Е.Т 

иличеевой 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера, М. 

Миклашевская 

 «Эй вы, дубы» 
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муз. В. Витлина 

«Найди пару» 

«Золотая осень» 

Н. Морозова 

муз.  Филиппенко, 

«Плясовая» рус. 

Нард мелодия 

Декабрь-Январь-Февраль 

Темы Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

Новогодний 

праздник (1-я – 

3-я неделя 

декабря) 

Зима (1-я – 4-я 

недели января) 

Готовимся к 

празднику 8 

марта (1-я – 4-я 

недели февраля) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение ходить 

хороводным шагом по кругу, менять 

движения со сменой фраз в песне – 

хороводе. Побуждать выполнять 

движения слаженно и творчески 

эмоционально. Упражнять в легких 

прыжках. Развивать умение 

двигаться с предметами. Приучать 

исполнять танец самостоятельно, с 

небольшими подсказками. Учить 

запоминать последовательность 

движений и частей танца. 

 

«Зимний 

танец» муз. 

Т.Ломовой 

«Сапожки» 

муз. Т. 

Ломовой 

«Марш» Э. 

Парлова 

«Новогодний 

хоровод» муз.  

«Пляски у 

елки» (любые, 

выраженные 

персонажами) 

Слушание             

 музыки 

Продолжать работать с технологией 

полихудожественного развития. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

энергичного, торжественного, 

маршевого характера. Продолжать 

формировать умение различать 

изобразительность, средства 

музыкальной выразительности, учить 

рисовать музыку. 

«Шуточка» 

муз. 

В.Селиванов 

«Вальс» А. 

Гречанинов 

«Зима» муз.  В. 

Карасевой 

«Детский 

альбом» П. 

Чайковский 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать ритмическим и 

звуковысотный слух слух, 

Воспитывать интерес к 

исполнительской музыкальной 

деятельности. Формировать 

музыкально – сенсорное восприятие 

основных отношений музыкальных 

звуков 

Упражнение 

«Воротики» , 

муз. дид. Игра 

«Фруктовый 

ритм» С. 

Дмитриева  

 

Пение Формировать у детей умение 

узнавать песню по музыке, 

сопровождения, определять куплет и 

припев. Развивать мелодичность и 

контиленность при исполнении 

певческого репертуара. 

«Маму 

поздравляют 

малыши» Т. 

Попатенко, 

«К нам 

приходит 

новый год» В. 

Герчик, 

«Дед Мороз» 

Папатенко, 
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«Весна идет» 

Е. Гольцева, 

«Кукла» М. 

Старокадомски

й, 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать 

движения, игровые задачи с 

музыкой. Развивать воображение. 

Содействовать раскрепощению детей 

в ходе  танцев и плясок. Учить 

плавным и синхронным движениям.  

«Игра снежный 

бой» 

А.Филиппенко 

«Игра с 

колокольчи 

ком»  

«Игра с 

лентами» 

А.Папатенко 

«Зайцы и 

медведь» Т. 

Попатенко 

«Зимние 

пляска» 

(фонограммы) 

«Весна на 

пороге» 

(пляски с 

атрибутами, 

фонограммы) 

«Игра с 

мишкой» Г. 

Финаровский 

«Фонарики» 

Игр «Прятки» 

р. н. мел. 

«Где же наши 

ручки?», 

«Приседай» 

эст. народная 

мелодия, 

«Танец 

снежинок» 

А.Филиппенко, 

 

Март-Апрель-Май 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 День 8 марта 

(1-я неделя 

марта) 

Весенняя 

капель (2-я – 4-

я  марта) 

Весна (1-я – 4-

я недели 

апреля) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать различать некоторые 

основные виды художественной 

музыкально- ритмической 

деятельности. Учить четко исполнять 

метроритм, и переходить к 

ритмическим рисункам.  

«Марш» В. 

Дешевов, 

«Полька» 

Т.Ломова, 

«Ленты 

разноцветные» 

А. 

Александров, 

использование 
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Танцевальный 

марафон (1-я – 

4-я недели 

мая) 

игровых 

заданий по 

программе  

«Са-фи - дансе» 

Слушание 

музыки 

Формировать умение различать форму 

музыкальных произведений, опираясь 

на смену характера музыки. Развести 

понятия лад и темп. Побуждать детей 

высказываться об образно- 

эмоциональном содержании 

музыкального произведения.  

«Подснежник» 

П. Чайковский 

«Шарманщик 

поет» П. 

Чайковский, 

«Песнь 

жаворонка» А. 

Майков 

«Первая 

утрата» Р. 

Шуман 

Пение Развивать динамическое и 

звуковысотное восприятие. 

Формировать умение выделать более 

высокий звук. Формировать умение 

чисто интонировать м 2 (ля-си-

бемоль), ч 4 вверх (фа- си - бемоль) и 

вниз, четко произносить согласные в 

конце слов при пении. 

«Весна» 

М.Сидорова, 

«Весна - 

красна»  Т. 

Морозова 

«Как у наших у 

ворот» рус. нар. 

песня 

«Ручки 

золотые» Д. 

Гольцева, 

 Песни на тему 

космоса 

 

Игры, пляски Продолжать формировать умение 

согласовывать движения с характером 

музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Учить играть в команде, а так же с 

ведущим – ребенком. 

Игры и пляски 

из программы  

«Ку-ко-ша»   

«Са- фи- дансе» 

«Галоп»  И. 

Дунаевский, 

«Игра  

платочками» 

р\н\м, 

Пляска с 

платочком» Е. 

Тиличеева, 

«Игра с 

мишкой» Г. 

Финаровский, 

«Игра с 

флажком» М. 

Красев, 

«Упражнение с 

цветами» Т. 

Ломова 
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 2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Основными параметрами взаимодействия с семьями воспитанников являются: 

1. Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

образовательной программе информирование родителей о результатах освоения 

образовательной программы, полученных при проведении педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре и мае)по следующим линиям развития: 

  -художественно – эстетическое развитие; 

  -физическое развитие. 

 

Передача информации производится в форме: 

- информации на  стенде: папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени 

   - стеллажи для демонстрации детских работ; 

   - сбор и презентация портфолио; 

   - документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

   - на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

  - при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

              - при общении по телефону или в соцсетях, при помощи мессенджеров 

(WhatsAppи др) 

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников на 2021-2022г.г. 

 

Месяц 

 

 

2 Младшая группа 

Сентябрь 

 

 

 

 

Родительское собрание на тему «Форма проведения музыкальных занятий и вечеров 

развлечений в ДОУ. Внешний вид воспитанников, одежда и обувь» 

Октябрь 

 

 

 

 

Консультации , совместные досуги, семинары, просветительская работа. 

 

Осенний праздник 
 

Ноябрь 

 

 

 

Консультации «Взаимосвязь классической музыки и эмоционального мира ребенка» 

«Новогодний костюм, его  изготовление» 

«День матери» 

Декабрь 

 

 

 

 

Консультации , он- лайн  консультация «особенности восприятия музыкального 

 репертуара детьми 3-4 лет». 

Новогодний утренник 

Январь 

 

 

Совместные досуги, семинары 

Февраль  

 

 

Дистанционные консультации 

На тему «Фольклор и его значение в жизни дошкольника» 

Масленица 
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Март 

 

 

 

 

Праздник 8 марта 

Дистанционное консультирование, он- лайн консультация «Музыкально – ритмический 

слух, его развитие и значение» 

Апрель 

 

 

 

 

«День смеха» 

Консультирование на тему: «Значение развития ритмического слуха» 

Май 

 

 

 

 

 

 

Консультации по результатам года 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя : 

 Программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (далее – «ОБЖ»). 

 Технология системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» (авторы-

педагоги ДОУ: воспитатель Гарли Л.Н. и ст. воспитатель Смирнова Е.В.). 

 

Программа «ОБЖ» не может быть реализована в полном объёме для решения задач по 

музыкальному развитию детей, однако в образовательный процесс включаются отдельные 

задачи и реализуются с детьми в доступной для их понимания форме, и в соотвтетствии со 

спецификой музыкальной деятельности, а именно: 

- развитие представлений о безопасном поведении в музыкальном зале, об осторожном 

обращении с опасными предметами, об охране голоса и слуха 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, осуществляемых в совместной музыкальной деятельности. 

 

Технология «Дом в котором я живу» также реализуется не в полном объёме, для 

решения задач по музыкальному воспитанию детей, однако в образовательный процесс 

включаются отдельные задачи и реализуются с детьми в доступной для их понимания 

форме, а именно: 

- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

- развивать первичные представления о себе, о своих близких, о ближайшем окружении  

- фольклор, особенности традиционной культуры 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою «малую родину», страну и её 

жителей. 



 

21 
 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

осуществляемых в совместной деятельности взрослого и детей, а именно: 

- интерактивные праздники «День Матери», «День смеха», «День защиты детей», участие 

в конкурсах «Мы внуки твои, Победа» и фестивале «Маленькая страна», проводимых в 

посёлке Металлострой., 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  Для организации традиционных событий  

используется: 

 тематические праздники и мероприятия планируются и проводятся командой 

педагогов и специалистов, в соответствии с реализацией технологии «Дом, в котором 

я живу», например, «Это твой, это мой, это наш Металлострой», «Блокада», «Мы 

внуки твои, Победа», Литературная гостиная (с обязательным участием родителей 

воспитанников), «Правила дорожные, всем знать положено»; 

 групповые проекты на общую для всего детского сада тему и/или проводимые только 

силами воспитателей своей группы,  

 «День игры» проводится в последний день каждого месяца и способствует 

формированию интереса детей к различным видам игр, поддержке их творческой 

инициативы и формирование социокультурного опыта ребенка.  В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение Рабочей Программы включает в себя учебно-

наглядное оборудование, обеспечивающее решение задач ФГОС  ДО в музыкальном зале. 

В ДОУ имеется совмещенный музыкально – физкультурный зал, который оснащён 

нестандартным спортивным оборудованием (модули), атрибутам для спортивных и 

подвижных игр; имеется мультимедийное оборудование. 

Развивающая   предметно-пространственная   среда музыкального зала  содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей . Образовательное 

пространство музыкального зала оснащено:  

 .......................................................................................... Пианино 

 .......................................................................................... Музыкальный центр 

 .......................................................................................... Компьютер 

 .......................................................................................... Телевизор 

 .......................................................................................... Мультимедийное 

оборудование 

 .......................................................................................... Шар «Лучи» 

 .......................................................................................... Детские музыкальные 

инструменты 

 .......................................................................................... Детские музыкальные 

инструменты, принадлежащие к виду русских народных инструментов.  
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Все пространство предметно-пространственной среды музыкального зала безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности 

Музыкальный зал оснащен: 

 Средствами противопожарной безопасности  

 Облучатель – рецеркулятор медицинский «Armed» 

 Мебель закреплена 
 Стульчики имеют маркировку высоты 

Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, например : Музыкальный зал легко трансформируется в зрительский зал, есть 

театральная ширма, театральный занавес, можно проводить различные зрелищные 

мероприятия для детей, заниматься театрализованной деятельностью, так же зал легко 

трансформируется для проведения камерных мероприятий (музыкальная гостиная), для 

образовательно – просвещающих мероприятий с педагогами и родителями, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.  

Например: 

 Дети могут легко могут себе подобрать ту или иную музыкально – дидактическую 

игру, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации 

 Принять участие либо в танце, либо в оркестре, либо в сценке, в зависимости от 

способностей и желаний. 

 В зависимости от возможностей, выбрать понравившуюся часть музыкальной 

деятельности и посещать в виде дополнительных занятий на базе ансамбля «Витаминка» 

Игры, пособия, мебель в музыкальном зале  полифункциональным и пригодны для 

использования в разных видах детской активности музыкальной деятельности: 

 Пение 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Танцевально – ритмические движения, танец 

 Драматизация 
 Музыкально – образовательная деятельность (слушание - восприятие) 

В музыкальном зале, педагог Дмитриева Светлана Витальевна, организовала различные 

пространства (для пения, танца, драматизации, игры на музыкальных инструментах, 

музыкально – образовательной деятельности) , наполненные разнообразными материалами, 

играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей, 

например: В зале проходят  музыкальные занятия, тематические спортивные праздники, 

досуговые мероприятия, занятия дополнительного образования. Тематическое убранство 

зала, связанное с содержанием событий, праздников создает у детей эстетические 

переживания, радостное настроение. А так же: 

 Различные декорации, которые меняются от тематики и сезона 

 Обновление атрибутов для драматизации 

 Обновление атрибутов для танцев 
 Обновление костюмированной базы  

 таким образом, развивающая среда музыкального зала является вариативной. 
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Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие)  

Например: 

 Социально – коммуникативное: для реализации данной образовательной области 

в музыкальном зале имеются различные игры, а в частности игры – драматизации, 

существуют различные музыкально – подвижные игры направленные на работу в команде.  

 

 Познавательно – речевое развитие: Для реализации данной образовательной 

области существуют различные дидактические игры способствующие развитию дыхания, 

а так же ряд скороговорок для активизации речевого аппарата, используются различные 

музыкальные произведения для слушания и дальнейшего анализа, бесед, существуют 

различные модели, способствующие пониманию механизма звучания музыкального 

произведения, его ладовым особенностям, тембральным и ритмическим. Так же 

используются игры на развитие ритмического и звуковысотного слуха. В частности для 

развития ритмического слуха мною используется. Как технология  программа  

«Ладушки»/И.Каплунова, И. Новоскольцева/. 

 

 Художественно – эстетическое:  в этой образовательной области я активно 

применяю технологию синтеза искусств, так только с помощью данной технологии  детям 

становится доступным понимание механизма интеграции различных видов искусств. 

Используется наглядный материал для знакомства с композиторами, оперой, балетом и в 

целом театром. Налажено социальное партнёрство с школой искусств.   Организован 

театральный уголок драматизации. 

 Физическое развитие: Для данной образовательной области применяются 

различные авторские дидактические игры, которые способствуют скорейшему овладению 

танцевальных движений, а так же ориентировкой в пространстве музыкального зала есть 

разнообразные атрибуты, способствующие более точному выражению танцевального  

 

 образа. Так же существуют разработки в области ЗОЖ, которые реализуются через 

досуговую деятельность.  

Организация предметно-развивающей среды в музыкальном зале построена в соответствии 

с возрастными и гендерными особенностями воспитанников, так, например, есть 

разнообразные костюмы, предназначенные только для девочек и только для мальчиков, 

детям предлагается исполнять роли в сценках в соответствии с их гендерными 

различиями, предлагается различный материал для познания. 

Так же, детям легко доступны элементы различных костюмов. Ставятся разнообразные 

танцевальные постановки, в которых четко определены гендерные роли партнеров по 

танцам (менуэт, полька и тд), так же имеются сольные исполнения номеров, которые 

исполняют только девочки , либо только мальчики.  

Все эти особенности еще и учитываются в контексте возрастных различий, материал 

подбирается в соответствии с возрастными возможностями детей.   

        В рабочей программе предусмотрено использование различных 

видов дидактических игр  для музыкального развития детей: 

 На развитие динамического восприятия; 

 На развитие ритмического восприятия; 

 На развитие звуковысотного восприятия; 
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 На развитие тембрового восприятия; 

 Персонажи, дидактические игрушки (Пес Смешинка, Кукла Маша, Карлосон, 

Смешарики) 

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием; 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. программа дошкольного образования «Детство», Т.И. Бабаевой, А.М.  Вербенец, 

З.А. Михайловой и других. /Детство – пресс 2011/ 

2. программа «От рождения до школы» Н.Е Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева 

/Москва мозаика синтез 2010/ 

3. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования 

4. Справочник музыкального руководителя №2 2014 год. 

5. Г.А. Праслова  «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста» /Детство – пресс 2005/ 

6. А.Г. Гогоберидзе В.А. Деркунская «Детство с музыкой» /Детство- пресс 2013/ 

7. Е.А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития» /Москва Просвещение 2003/ 

14 

8. Э.Костина «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста /2008/ 

9. Журнал «Справочник музыкального руководителя» №3 2014 

10. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» /Сфера 2014/ 

11. Н.В. Нищева «Топ – топ топотушки» /Спб Детство – пресс 2015/ 

12. И.Е. Яцевич «Музыкалное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной прграммы Детство» /Спб Детство – пресс 2015/ 

13. Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. «Новоскольцева» 

14. И.А. Петрова «Музыкальные игры для дошкольников»  Спб Детство – пресс 2011/ 

3.3. Календарный учебный график и Учебный план 

Календарный учебный график ДОУ составлен в соответствии с действующими 

нормативными документами и учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает  требованиям охраны их жизни и здоровья. (см. Приложение № 

2) 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с действующими нормативными 

документами и учитывает специфику работы детского сада.  

Структура организованных форм обучения (Система образовательной 

деятельности. Расписание непрерывной образовательной деятельности) определяет 

максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет то 

содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Содержание непрерывной образовательной 

деятельности, которое не может быть реализовано по объективным причинам 

(мероприятия внутри детского сада, конкурсные мероприятия и т.п.) реализуется в 

совместной деятельности педагога с детьми. (см. Приложение № 3)  
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3.4. Режим дня, распорядок, расписание НОД 

В ДОУ разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

А так же имеется расписание занятий, требующих специальное оборудование и 

составленное для минимизации контактов обучающихся в условиях новой 

коронавирусной инфекции. 

См. Приложение №__ 

IV РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», а так же в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа содержит описание целей, задач, основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности с детьми 2 младшей группы в области музыкального 

развития 

Цели воспитания 

Общая цель воспитания в 2 младшей группе – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества. 

Задачи воспитания в 2 младшей группе 

Опираясь на целевые ориентиры воспитания, музыкальный руководитель совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников ставит следующие задачи 

воспитания: 

В области художественно-эстетического развития: 

  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам; 

 формирование гендерной, семейной, принадлежности,  

 воспитание любви к семье ; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 формирование опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 воспитание интереса к проявлениям красоты в окружающем мире; 

Планируемые результаты воспитания в 2 младшей группе 

Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры 

дошкольного образования в области воспитательной деятельности. 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад; 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Содержание и практическая реализация цели и задач воспитания Программы 

осуществляется во всех видах детской музыкальной деятельности. Воспитание певческой 

культуры  (предполагает в данном возрасте овладение основами пения, звукоизвлечения); 
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 Музыкально – ритмические движения (воспитание двигательной культуры, через 

освоение элементарных музыкально – ритмических движений: выставление ноги на пятку, 

ритмичные притопывание, равномерное движение по кругу под различную музыку и тд.); 

 воспитание бережного отношения к природе (воспитание интереса к объектам природы, 

Игра на детских музыкальных инструментах (развитие умений играть вместе, развитие 

метроритма, а так же слуховой культуры, через обогащение слухового опыта); 

 Драматизация (воспитание интереса к театрализации через игры – драматизации, показов 

различных видов театра ); 

 Слушание музыки (воспитание культуры слушания музыки, развивать творческое 

воображение, умение услышать музыкальный образ, умение отвечать на вопросы); 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле и раскрыто в                   

«Календарном плане воспитательной работы» 

 

Модули 

воспитания/Направ

ления работы 

Мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

(общечеловече 

ские ценности; 

культура 

поведения) 

Проект «Музыка учит 

добру»  

 

3-7 лет В течении 

года 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

родители 

Фото дайджест 

«Музыкальная 

семья»;  

«Первый праздник с 

мамой» 

2-7 лет 

 

2-3 года 

ноябрь, 

-май 

 

ноябрь 

музыкальный 

руководитель 

родители 

Создание 

художественного 

оформления для 

патриотических и 

памятных праздников, 

дат 

2-7 лет в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

родители 

Мини-музеи 

«Блокадный 

Ленинград», 

«Петербург, 

Петроград, 

Ленинград», «А мы 

войны, поверь с тобой 

не знали…» 

2-7 лет в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

родители 

специалисты 

Стенд «Россия- мы 

дети твои» 

5-7 лет май-июнь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

родители 

Участие в конкурсе 

чтецов «Мы внуки 

твои. Победа!» 

3-7 лет апрель, 

май 

музыкальный 

руководитель 

дети 

воспитатели  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Блокада», «Мы 

5-7 лет январь, 

май 

музыкальный 

руководитель 

дети 

воспитатели 
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помним.. ко дню 9 

мая» 

родители 

Акция «Память 

павшим героям» 

5-7 лет апрель, май музыкальный 

руководитель 

дети 

воспитатели 

родители 

Воспитание  

экологического 

сознания 

Воспитание 

бережного  

отношения  

к природе 

 Музыкальные досуги 

на тему 

экологического 

воспитания 

«Кто в лесу 

намусорил?», 

«Бережем природу» 

3-7 лет в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

дети 

воспитатели 

родители 

Мини спектакль на 

экологическую тему 

«Приключение 

Веснушки»; 

3-7 лет 

 

 

2-3 года 

 

 

апрель, май 

 

музыкальный 

руководитель 

дети 

воспитатели 

родители 

Социокультурное 

воспитание 

Развитие 

социальных 

навыков; 

Трудовое  

воспитание 

Участие в фестивале 

детского творчества 

«Маленькая страна» 

3-7 лет апрель музыкальный 

руководитель 

дети 

 родители 

Проект «Взрослые и 

дети», показ 

взрослыми 

театрализованного 

представления 

2-3 лет ноябрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Музыкальный досуг 

«Что такое 

трудиться?»; 

 

3-7 лет в течение 

года 

дети 

музыкальный 

руководитель  

Акции, выставки, конкурсы  4-7 лет в течение 

года 

дети 

воспитатели  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание; 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

(общечеловече 

ские ценности; 

культура 

поведения) 

Выставки «Рисуем 

музыку»  

 

3-7 лет В течении 

года 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

родители 

Акция «Мини - 

концерт» в центре 

соц. защиты 

населения 

5-7 лет ноябрь дети 

воспитатели 

родители 

музыкальный 

руководитель 

Акция памяти 

«Возложение цветов»  

3-7 года май воспитатели 

родители 

дети 

музыкальный 

руководитель 

Акция «Блокадный 

Ленинград» для детей 

- блокадников 

5-7 лет январь музыкальный 

руководитель 

дети 

воспитатели 
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родители 

 

Конкурс 

патриотической песни 

«Песни наших отцов» 

3-7 лет апрель дети 

музыкальный 

руководитель 

родители 

Выставка 

«Музыкальный 

Петербург» 

3-3 май дети 

музыкальный 

руководитель 

родители 

Акция – флеш моб 

«Это мой 

Металлострой», 

«Субботник – это 

весело» 

2-7 октябрь, 

сентябрь 

дети 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

специалисты 

Воспитание  

экологического 

сознания 

Воспитание 

бережного  

отношения  

к природе 

Акция «День заботы о 

природе» 

3-7 Летний 

период 

дети 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

специалисты 

Социокультурное 

воспитание 

Развитие 

социальных 

навыков; 

Трудовое  

воспитание 

Конкурс детского 

творчества «Шире 

круг» 

3-7 февраль дети 

музыкальный 

руководитель 

Акция День труда 

«Старичок - 

Трудовичок» 

3-7 Летний 

период 

дети 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

специалисты 
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