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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа музыкального руководителя Е.В.Кулак (далее – Программа) 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 

комбинированного вида Московского  района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

заведующего от 30.08.2021 № 44. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                  

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 Образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей раннего дошкольного возраста.  
Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста  от 2 до 3 лет, рассчитана на 1 год обучения. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из 

музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки и 

может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей раннего дошкольного возраста.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа музыкального руководителя Е.В.Кулак (далее – Программа) 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 

комбинированного вида Московского  района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

заведующего от 30.08.2021 № 44. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                  

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 Образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей раннего дошкольного возраста.  
Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста  от 2 до 3 лет, рассчитана на 1 год обучения. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из 

музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной музыки и 

может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей раннего дошкольного возраста.  
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1.2. Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Цель: Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности. 

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре.  

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный образ и 

передавать в пении, движении основные средства музыкальной выразительности. 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

 Способствовать  становлению  саморегуляции  в  двигательной  сфере, развитию 

физических   качеств,   моторики   посредством   разных   видов  музыкальной 

деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, 

уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств 

детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих 

принципах:  

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ детский 

сад № 24 и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ГБДОУ детский сад № 24 с семьей; 

 возрастная адекватность образования (подбор педагогами содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей). 

 развивающее вариативное образование, образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, (в 

соответствии с ФГОС ДО) всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.  

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей 2 – 3 лет 

У детей 2-3 лет развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают 

звуки по высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
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Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение 

их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения.  

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать 

так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. 

 

1.5.Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12- часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы  
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. 

Музыкально-ритмические движения:  

 Эмоционально откликается на музыку; 

 Сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки); 

 Знаком с элементами плясовых движений; 

 Умеет соотносить движение с музыкой;  

 Развиты элементарные пространственные представления  

Слушание музыки:  

 Эмоционально отзывается на музыку; 

 Имеет представление об окружающем мире;  

 Словарный запас в соответствии с возрастом  

Подпевание:  

 Активно подпевает;  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера; 

 Выполняют движения в соответствии с текстом песен  

Пляски, игры: 

 Проявляет активность в играх, плясках;  

 Имеет чувство ритма; 

 Сформированы элементарные плясовые навыки; 

 Сформированы коммуникативные отношения;  

 Развита координация движений в соответствии с возрастом 
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1.7. Система педагогической диагностики развития детей. 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции. 

 оптимизации работы с группой детей. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Формы музыкальной деятельности с детьми 

Занятие выступает как   основная форма организации воспитания, обучения, развития 

детей, в которой участвуют все дети того или иного возраста.  Занятие проводится в 

соответствии с рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности и включает 

в себя чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения, восприятие музыки, игра на ДМИ, пение, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение,  игра 

на ДМИ, музыкально-ритмические движения. 

Формы проведения занятий: традиционное, комплексное, интегрированное. 

Структура музыкального занятия: 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка слушать звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные данные ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  В 

основу построения образовательного процесса положен комплексно - тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов музыкальной 

деятельности с детьми вокруг единой «темы». 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная                      

деятельность детей 

Совместная деятельность                            

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование музыки:  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

Игры в «праздники», «концерт»  

 

Консультации для родителей  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним).  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье.  

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная                         

деятельность детей 

Совместная деятельность                                  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование пения:  Занятия  Создание условий для Совместные праздники, 
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- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- на праздниках и развлечениях  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду  

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности  

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

 

Музыкально-дидактические игры  

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые музыкальные занятия 

для родителей  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Раздел «Музыкально ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование музыкально-

ритмических движений:  

 

- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- на праздниках и развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

 

-Театрализованная деятельность  

-Игры  

- Празднование дней рождения  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним).  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки).  
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передающих характер изображаемых 

животных.  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная                          

деятельность детей 

Совместная деятельность                          

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

на музыкальных занятиях;  

- во время прогулки  

- на праздниках и развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

 

-Театрализованная деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

- Празднование дней рождения  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками,  

Музыкально-дидактические игры  

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье.  
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2.3. Проектирование    образовательного    процесса   

Перспективное планирование тематических недель в группах  раннего возраста 
Месяц  Номер 

недели 

Тема 

Сентябрь  1 Адаптация 
«Здравствуй, детский сад!» 2 

3 «Наша группа. Игрушки» 

4 - 5 Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации 

образовательного процесса и индивидуализации образования 
(поддержка ребенка, построение образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) 

Октябрь 1 «Осень. Приметы осени» 

2 «Что нам осень принесла. Фрукты» 

3 Неделя здоровья 

«Растём здоровыми» 

4 «Что нам осень принесла. Овощи» 

Ноябрь 1 «Дом, в котором я живу. Мебель» 

2 «Домашние животные» 

3 «Дикие животные» 

4 «Семья. Мамочка моя» 

Декабрь 1 «Зимушка – зима» 

2 «На прогулку мы идем. Одежда зимой» 

3 Неделя безопасности 

«Безопасность зимой» 

4 - 5 «Что такое Новый год?» 

Январь 3 «Зимние забавы» 

4 «Звери зимой» 

5 «Птицы зимой»  

Февраль  1 «Обувь, головные уборы» 

2 «В гостях у сказки»  

3 «Продукты питания» 

4 «Семья. Мой папа» 

                            Широкая Масленица  (20.02.2023 – 26.02.2023) 

Март  1  «Весна. Приметы весны. 
Женский праздник» 2 

3 «Труд взрослых» 

4 «Знакомство с народной культурой и традициями» (матрёшка) 

5 «Книжкина неделя» 

Апрель  1 «Птички прилетели» 

2 «Пасхальные чудеса». Пасха – 16.04.2023 

3 «Неделя здоровья» 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

4 «Безопасность на дороге. Транспорт. Светофор» 

Май 1 «Насекомые» 

2 «Первые цветочки» 

3 Диагностика педагогического процесса.                                                  

15.05.2023 – 20.05.2023 

4 «Скоро лето!» 
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2.4.Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в группе 

раннего возраста. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание: 

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

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение: 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем).  

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.).  

 Учить детей начинать и заканчивать движения вместе с началом и окончанием 

музыки. 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

идет).  

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.5. Интеграция музыкальной деятельности с другими образовательными 

областями. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».  

Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач:  

Сюжетно-ролевые игры: Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игр, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путём 

первого опыта общения с персонажем, расширения контакта со взрослыми.  Побуждать 

детей отзываться на игры-действия со звуками, подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово.  

Дидактические игры. Проводить музыкально- дидактические игры на развитие 

внимания и памяти (“Чего не стало?” и т.п.) слуховой дифференциации (“Что звучит?” и 

т.п.). Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми.  Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
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взрослые любят его, как и всех остальных детей.  Продолжать формировать умение 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Закреплять 

умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в музыкальном зале.  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей разных видах музыкальной деятельности. Побуждать включать 

движения рук по предмету (мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: 

обводит руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющим одинаковое название (одинаковые платочки; 

большой красный мяч — маленький синий мяч).  Формировать умение называть свойства 

предметов.  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Предметное и социальное окружение .Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, и т д.  Формировать представления о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина). 

Ознакомление с природой. Учить узнавать в музыке, натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и 

называть их; узнавать по мелодии образ некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и т. д.): называть их и двигаться соответствующе. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи. Содержание образовательной области направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи».  

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; На картинках показывать 

состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.  

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться высотой и силой 

голоса: «Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»  

Русский фольклор. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям третьего года жизни.  Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с 

утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, 

чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 

«Бежала лесочком лиса скузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

Программой предусмотрена организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

Задачи психолого-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. 

Основной единицей образовательного процесса является - занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, 

стоя, на ковре, по группам, в парах. 

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: 

наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия 

и поставленные проблемно-поисковые ситуации. 

После каждого вида детской деятельности педагог проводит анализ деятельности 

детей. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

Проявление детской инициативы и способы ее поддержки у детей 2- 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Способы поддержки детской инициативы:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

 приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; 
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 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

  устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

   

2.8. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Цель: создать оптимальные условия для эффективного взаимодействия 

музыкального руководителя и семьи в вопросах музыкального воспитания и развития 

детей с учетом ФГОС посредством просвещения родителей и вовлечения их в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 
 Повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей путем оказания 

консультативной помощи. 

 Просветить родителей в вопросах создания музыкально-развивающей среды в 

семье. 

 Привлечь родителей к активному участию в образовательно-воспитательном 

процессе через внедрение инновационных форм в практику работы с семьей. 

Ожидаемые результаты: 

 Психолого-педагогическая компетентность родителей в вопросах музыкального 

развития детей 2 - 3 лет. 

 Создание развивающей музыкальной среды в семье. 

 Активное участие родителей в мероприятиях ДОУ. 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию 

с родителями на 2022 - 2023 учебный год 

Сроки Тема Форма 

взаимодействия 

Сентябрь «Музыкальное воспитание детей»                                               

«Роль музыки в вашей семье»  

Консультация 

Октябрь «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях» Рекомендации 

Ноябрь «Роль семьи в музыкальном воспитании детей» Консультация 

Декабрь  «Как организовать в семье праздник Новогодней елки» 

«Готовимся к новогодним праздникам!» 

Чек-лист 

Январь «Поиграй со мной, мама»  

«Музыкальные игры с детьми дома» 

Папка-передвижка 

Февраль  «Роль фольклора в развитии  детей» Папка-передвижка 

Март «Подарите праздник» 

«Детский праздник дома: как организовать» 

«Условия для музыкального развития ребенка в семье». 

 

Чек-лист 

Апрель  «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных 

занятиях» 

Чек-лист 

Май «Музыкальная терапия» Рекомендации 

Ежемесячно  Размещение информации для родителей на сайте 

группы 
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3. Организационный раздел  

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 
Музыкальные занятия в группах раннего возраста проходят в группе. Центром всей 

образовательной работы является развивающая предметно – пространственная среда. Ей 

принадлежит ведущая роль в укреплении психофизического здоровья ребенка и его 

всестороннего развития, а также повышении компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей.  

Созданием развивающей предметно - пространственной среды и использование её 

потенциала для приобщения каждого воспитанника к музыкальному искусству занимаются 

совместно педагоги и музыкальный руководитель. 

Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального зала можно 

условно разделить на 4 группы:  

1. атрибуты и костюмы для игр и танцев;  

2. детские музыкальные инструменты и игрушки;  

3. музыкально-дидактические игры и пособия;  

4. CD-визуальные и мультимедийные средства развития  

 

Атрибуты и 

костюмы для игр и 

танцев 

Детские 

музыкальные 

инструменты и 

игрушки 

Музыкально-

дидактические игры 

и учебно-наглядные 

пособия 

Аудиовизуальные и  

мультимедийные 

средства развития, 

информационные и 

технические средства 

обучения и мебель. 

Атрибуты по кол-ву 

детей: 

 Флажки;  

 Платочки (шарфы) 

разных размеров; 

 листочки; 

 султанчики; 

 искусственные 

цветы; 

 колокольчики; 

 ленточки; 

 снежинки; 

 снежки; 

 музыкальные 

молоточки; 

 листочки 

 декорации  

 

Детские музыкальные 

инструменты:  

 дудочки 

 металлофон 

 ксилофон, 

 треугольник 

 маракасы 

 трещотки 

 свисток 

(деревянный, 

пластмассовый, 

глиняный) 

 Набор шумовых 

деревянных 

расписных 

инструментов 

 Игрушки из 

разного материала 

 Ширма 

 Различные виды 

театров 

 Озвученные 

музыкальные 

игрушки 

 Музыкально-

дидактические 

игры;  

 Комплекты 

аудиозаписей СD; 

  Нотные сборники 

и музыкальные 

нотные сборники, 

рекомендуемые 

репертуаром по 

данной возрастной 

группе; 

 Литература, 

содержащая 

сценарии детских 

утренников, 

праздников,  

музыкальных досугов 

и развлечений  

 Картотеки: 

музыкальных игр, 

 Диалогов 

 Материалы работы 

с родителями  

 

 Магнитофон  

 Детские стулья по 

количеству детей 
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Музыкально-дидактические игры 

-музыкально-слуховые 

представления  

“Птичка и птенчики”  

 “Мышка и мишка” 

 “Чудесный мешочек” 

 “Цыплята и курица” 

 “Петух и петушки” 

 “Угадай-ка” 

 “Кто как идёт?” 

- ладовое чувство  “Колпачки”  

 “Солнышко и тучка”  

 “Грустно-весело”  

- чувство ритма  “Прогулка”  

 “Что делают дети?”  

 

3.2. Структура реализации образовательного процесса 

       Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПиН  в 

групповом помещении. Программа рассчитана на 72 занятия в год на каждую группу. 

 
3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка: 

Группа Возраст Длительность занятия 

«Колобки» 

«Солнышко» 

2 – 3 года 

2 – 3 года 

Не более 10 мин 

не более 10мин 

3.4. Учебный план 

Формы деятельности В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

Занятия 2 не более 10 мин. 72 

 

3.5. Расписание занятий  

Дни недели Время проведения музыкально-художественной 

деятельности 
Понедельник 09.00 – 09.10 – группа «Колобки 

09.20 – 09.30 – группа «Солнышко» 

Четверг 09.00 – 09.10 – группа «Колобки» 

09.20 – 09.30 – группа «Солнышко» 

Музыкальное воспитание детей раннего дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, и в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия 

- основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития детей.  

Структура реализации образовательной области программы и связь с другими 

образовательными областями прилагается в форме таблицы.  
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Учебно-тематический план 

Тема, период реализации Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в квартал 

Количество 

занятий  в году 

«Осень»                   

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 / (не более10мин) 

 
24 72 

«Зима»                      

(декабрь, январь, февраль) 

2 / (не более 10мин) 

 
24 

«Весна»                           

(март, апрель, май) 

2 / (не более 10мин) 

 
24 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Комплексная программа:  

 Программа воспитания и обучения в детском саду. «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96с.  

 Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2005. – 104 с.  

Парциальные программы и технологии:  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Изд-во «Композитор», 

1999.  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.  

 «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.  

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.  

Пособия:  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.  

 Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей. – М.: Гном - Пресс, 2000.  

 Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991.  

 Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – 

М., 

 Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого 

движения» Ярославль «Академия развития» 2001г.  

 Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей»,  

 Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей  
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