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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее РП) для воспитанников группы раннего возраста № 3 

ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», в направлении 

«Музыкальное развитие» составлена на основе Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 62 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Компонентом рабочей программы является программа воспитания ОУ.  

РП определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и 

направлена на развитие музыкальных и творческих способностей (с учётом 

возможностей) каждого ребёнка посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формирование музыкальной культуры, способствующей развитию общей 

духовной культуры ребёнка. РП направлена на интеграцию образовательных областей при 

решении поставленных в ней задач.  

Задачи образовательной деятельности по музыкальному развитию 

Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является 

музыкальное развитие: обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание музыки, игры, танцы, музицирование. Музыкальное развитие должно 

начинаться с детства. Знакомство самых младших воспитанников начинается с 

воспитания слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Ранний возраст, это когда дети особенно чувствительны к музыке. Чем раньше начинать 

знакомить детей с разнообразной музыкой – классической, народной, созданной 

композиторами специально для детей, развивать у детей интерес и любовь к музыке, тем в 

дальнейшем  будет намного проще формировать основы музыкальной культуры. 

-Поддерживать интерес к музыке , побуждать детей к пению, танцам, играм, игре на 

детских музыкальных инструментах. 

-Способствовать приобщению детей к миру музыкальной культуры. 

- Создать условия для развития музыкальности. 

Музыкальное развитие детей осуществляется  во время непосредственной 

образовательной деятельности и в повседневной жизни (в режимных моментах), и в 

сотрудничестве с родителями. 

1.2. Целевые ориентиры 

ФГОС ДО определяет в общем виде целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

1.3. Педагогическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО музыкальный руководитель проводит оценку индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (или мониторинга), её результаты 

могут использоваться для решения образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

Достижение детьми результатов оценивается путём наблюдений в двигательной и 

музыкальной деятельности, пения, музицирования (низкоформализованные методы 

оценки, доступные музыкальному руководителю, непосредственно работающему с 

детьми).  

 Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 

-индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

-учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится два раза в учебном году и по мере необходимости или по запросу 

родителей (законных представителей) на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для каждого возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4. Пояснительная записка 

Целевой раздел части РП, формируемой участниками образовательных отношений 

ОУ (педагогами, воспитанниками, родителями) представлен парциальными 

программами и технологиями, что обеспечивает вариативность и разнообразие 

содержание программы с учётом: 

 - актуализации развития и воспитания 

− специфики социокультурных, национальных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная и воспитательная деятельность; 

− парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые 

наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

− сложившихся традиций ОУ 

1.5. Цели и задачи программы 

Цель Программы — расширение возможностей развития личностного потенциала 

и способностей каждого ребёнка раннего дошкольного возраста. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности, адекватно детским возможностям; 
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развивать коммуникативные способности; 

обеспечить условия здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

приобщить детей через музыкальные виды деятельности к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества государства; 

развить интерес и мотивацию детей к творчеству; 

соблюдать права ребёнка, родителей и других участников образовательных 

отношений. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

использование развивающих педагогических технологий, соответствующих 

возрасту и опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в 

определённом возрасте; 

разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

творческую деятельность детей в соответствии с возрастом 

1.6. Планируемые результаты 

Показатели развития детей раннего дошкольного возраста 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направлении 

«Музыкальное развитие» в соответствии с возрастом. 

Таблица №1 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

 Показатели развития ребёнка 

• ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

• Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнаёт знакомые песни, подпевает, допевает последние слоги    

в словах. 

 Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 

 Умеет выполнять танцевальные движения: притопывать,  

двигаться под музыку с музыкальными игрушками. 

 

1.7. Значимые характеристики рабочей программы 

Состав Направление Количество человек Гендерные 

особенности 

Группа для детей 

раннего возраста с 2 

до 3  лет 

общеразвивающая 24 человека 11 девочек 

13 мальчиков 

 

Обязательная часть  

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                             2.1 Характеристики особенностей развития детей группы 

Особенности развития раннего возраста (2-3)  

в этом возрасте у детей появляется большой интерес ко всему окружающему. 

Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит 

вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них совершенствуется основные 

виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитие речи, в 

умственном развитии, увеличивается словарный запас.  Речь становится не только 

средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На 

втором и третьем году жизни совершенствуется восприятие. В результате 
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развивается произвольное внимание. Дети этого возраста не способны долго 

сосредотачиваться на каком – либо одном виде деятельности. 

 Слушая пение взрослого, дети этого возраста начинают подпевать 

отдельные слоги и слова, запоминая не сложные песенки. Они способны различать 

контрастные особенности звучания музыки (громкое - тихое, высокое – низкое, 

быстрое – медленное) 

 Вырабатываются навыки ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в 

одном направлении под марш, ходить и бегать по одному, парами, взявшись за 

руки в играх и плясках. Развивать умение сопровождать танцевальную музыку 

различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать 

полуприседания, выполнять движения с флажками, палочками. 

В раннем возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребёнка 

отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и 

особенностями строения и деятельности. К особенностям относят: высокие 

энергозатраты, быструю утомляемость при статических нагрузках, не совершенные 

адаптационные возможности растущего организма, следовательно, важно 

дозировать физические нагрузки. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются 

до пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, 

конечно, ему ещё недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого 

противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, 

моделирующая жизнь взрослых. 

 У детей раннего возраста память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает 

их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно, эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

 Эмоциональная сфера 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок 

даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает 

социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, 

формируется эмоциональное предвосхищение. 

 Игровая деятельность 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения 

между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий 

образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре 
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протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его 

реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 

произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением 

складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые 

мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 

психике ребёнка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 

особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 

самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

 

                   2.2Описание образовательной деятельности в направлении музыкальное 

развитие 
2.3Виды деятельности и их особенности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

В основу репертуара положены малые формы устного, песенного и игрового фольклора 

(потешки, частушки, колыбельные и т.д.), игры на сенсорное развитие, познание своего 

тела. Особое внимание уделяется пальчиковым играм, которые способствуют развитию 

мелкой моторики и речи. 

Слушание музыки 

Понимает и эмоционально реагирует на прослушанное. Развивать сенсорную основу 

восприятия музыки (высота, динамика, тембр). 

Пение 

Учить подпевать фразы в песне, сопровождать собственное пение простейшими 

движениями (хлопки, шлепки, притопы), шумовыми игрушками (погремушки, 

колокольчики, кубики, шаркунки, ложки). 

Музыкально-двигательное развитие 

Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в различных 

пространственных положениях, учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки (спокойный, плясовой, маршевый и т.п.). Менять движения 

соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, динамике звучания (громко — 

тихо, громче — тише). Выполнять образные движения, «одушевляя» животных, растения, 

предметы и т.п. Реагировать на начало и окончание музыки. Выполнять танцевальные 

движения (хлопки в ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, прямой галоп).  

Учить выполнять движения с предметами (флажки, погремушки, платочки). Использовать 

пальчиковые игры для развития тонкой моторики, речи, тактильности, коммуникативных 

умений. 
2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир.  Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
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противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.5 Взаимодействие с родителями с целью реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. 

Музыкальный руководитель в сотрудничестве с воспитателями и родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы  взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты  проявляют инициативу и 

самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Таблица № 2 

Направления  работы Формы  взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.  

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю.  

Мини-отчет. 

Оформление стендов. 

Создание памяток. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. 
 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Мастер-классы. 

Тренинги. 
 

Совместная деятельность Организация  праздников. 

 
 

 



9 
 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям  

Таблица № 3 

Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

 

Содержание 

Художественно-эстетическое    развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения   

музыкальной 

деятельностью 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Привлекать родителей к 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций 

 
  

 

Информирование родителей о деятельности детей за прошедший день проводится с 

помощью мини-отчетов «Чем сегодня занимались». Такая информация является 

эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, 

подобный ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление  
 

2.6 Парциальные программы и технологии 
Образовательная область художественно - эстетическое развитие 

Таблица № 4 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

Детство с родным городом 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

Тестопластика 

Ритмическая мозаика 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 

Образовательная область - физическое развитие 

Таблица № 5 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

Здоровьесберегающие технологии 

Проектная деятельность 

2.7. Особенности планирования образовательной деятельности 

    Планирование строится на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально 

каждого ребёнка. В нем предусматриваются альтернативные виды деятельности с учетом 

разнообразия жизненных явлений (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к 

объекту и т.п.). 

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на 

определённый промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-

тематическим планированием — на неделю). Образовательные задачи объединяют 
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проектирование предметно-развивающей среды и разработку содержания деятельности и 

общения педагога с детьми и их родителями. 

1 раз в неделю осуществляется: 

отбор и формулировка образовательных задач для возрастной группы, постепенность и 

последовательность их усложнения; проектирование и изменение предметно-

развивающей среды, подготовка материалов для организации детской деятельности, 

общения, игр с детьми. 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, сформулированных 

на годовой временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности (неделя - временной период планирования): 

формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение 

которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, 

ситуациях повседневного общения с детьми: 

подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

вводятся новые слова в активный словарный запас; 

создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Освоение детьми определённого содержания завершается организацией события-

праздника, соревнования досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные 

знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия служат также средством 

контроля за ходом педагогического процесса, т.к. в сценарий включаются 

соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, требующие 

применения полученных знаний. 

Алгоритм последовательного планирования образовательной работы на неделю: 

неделя выбирается как временной период планирования; 

формулируются последовательные обучающие и развивающие задачи (специфические) на 

этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время 

режимных моментов, в ситуациях повседневного общения с детьми; 

воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в 

любой ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на год); 

подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

вводятся новые слова в активный словарный запас; 

изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда; 

осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 

Структура комплексно-тематического планирования включает: 

сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 

недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом образовательных 

ситуаций, различных событий и инициативы детей; 

формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образовательных 

задач на основе обобщённой модели:  

-увидеть;  

- услышать (звуки окружения);  

- обыграть; 

- создать продукт самостоятельной деятельности. 

В рамках каждой темы месяца проводится кульминационное событие, которое становится 

проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку, туристический 

поход, встречу с интересным человеком, игровое шоу и т.п. 

Обязательным условием взаимодействия музыкального руководителя с ребёнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
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происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: подготовка к событию, непосредственное событие 

(кульминация), отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и 

общении. 

Лента событий: события основные (календарные праздники: Новый год,, 8 Марта и 

др.); значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; события 

региональные (праздники — даты области, мероприятия); события ОУ (день рождения 

детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии и т.п.); события личные (дни рождения 

детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия выходного дня и т.п.). 

 

Обязательная часть 
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия и требования к организации образовательного 

процесса 

РП нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

- личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

- полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

- использование развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

- разработку развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном зале и 

групповых помещениях, обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, 

речевую, физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом. 

Для оптимизации образовательного процесса в ОУ и построения его в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО необходимо соблюдение следующих требований: 

организовывать разновозрастное общение детей; 

своевременно реагировать на возникающие проблемы в развитии детей, обеспечивать 

профилактику и раннюю коррекцию нарушений развития; 

соблюдать сопровождающую позицию педагога; 

решать образовательные задачи как в специально моделируемой деятельности (занятия, 

игры и т.д.), так и в реальных жизненных ситуациях (естественное общение с ребёнком и 

его семьёй и т.п.); 

проводить диагностику (диагностические игры и др.), не нарушая комфортного состояния 

ребёнка (с целью выработки конкретных рекомендаций по дальнейшему музыкальному 

развитию ребёнка); 

организовывать деятельность по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

Педагогические требования к организации образовательного процесса: 

создавать для ребёнка ситуации выбора и вовлекать в разнообразную продуктивную 

деятельность с учётом предпочтений; 

расширять осведомлённость и опыт ребёнка (освоение разнообразных способов 

деятельности) с учётом его интересов и опорой на имеющийся опыт; 

осуществлять доброжелательное партнёрство, сотрудничество с ребёнком и его семьёй; 

вовлекать ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность; 

создавать благоприятные условия для разнообразной свободной самостоятельной  

деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей. 

 

Психологические требования к организации образовательного процесса: 

развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное, слуховое, тактильное), 

мышление (наглядно-действенное, логическое, абстрактное, креативное), память 

(зрительную, слуховую, двигательную), внимание (концентрацию, переключаемость), 

речь, воображение; 
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содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой ребёнком 

информации. 

Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса: 

уметь распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть способами распознавания 

болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи; 

учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития детей при 

выборе педагогических подходов; 

обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и физиологически 

необходимую двигательную активность. 

Соблюдать требованиями СанПиН к занятиям: длительность одного занятия не более 30 

минут, и перерыв между предыдущим занятием не менее 10 минут 

3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к условиям реализации программы: 

• отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

• являются  содержательно  насыщенными,  трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 

• обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  с  

предметно-пространственным  окружением; 

• обеспечивают возможность самовыражения детей; 

• соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность 

материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д. 

Гибкое проектирование развивающей среды группы. 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

• обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям 

ребёнка в движении; 

• соответствие мебели физическим параметрам развития детей 

(росту, возможностям здоровья и т.п.); 

• наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту 

детей и образовательным задачам; 

• изменение предметно-развивающей среды музыкального зала в соответствии с 

образовательными ситуациями, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 

недели); 

• доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, дидактических материалов, 

размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение возможности свободного 

использования; 

• обеспечение эстетического оформления пространства музыкального зала, 

ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая гамма, удобство, комфорт, 

эстетика и т.д.). 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как 

фактору развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками 
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образовательного процесса: педагог — ребёнок, ребёнок — ребёнок, педагог — родитель, 

ребёнок — родитель. 

Требования к организации среды общения: 

• доброжелательный, спокойный тон п е д а г о г а ; 

• культура речи взрослых; 

• соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

представлений, с опорой на их опыт; 

• умение слушать и слышать ребёнка; 

• умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, 

вступать в диалог; 

• создание ситуации для свободного высказывания; 

• умение отвечать на детские вопросы; 

• обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

• умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

• проявление толерантности в общении; 

• умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной  

коммуникации; 

умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить 

 

Музыкальные инструменты 

Таблица № 6 

№ п/п Наименование Количество 

1 Бубны 7 шт 

2 Деревянные ложки   86 шт. 

3 Колокольчики   28 шт. 

4 Треугольники   6 шт. 

5 Маракасы   15 шт. 

6 Трещотка   3 шт. 

7 Бубенцы   7 шт. 

8 Барабаны   2 шт. 

9 Металлофон 3 шт. 

10 Ксилофон деревянный   1 шт. 

11 Трубчатый металлофон   1 шт. 

12 Дудочки   4 шт. 

13 Погремушки   30 шт. 

14 Тарелки   2 шт. 

15 Гусли   1 шт. 

16 Гармошка  3 шт. 

17 Фортепьяно  2 шт. 

18 Музыкальный центр   1 шт. 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалам 
Таблица № 10 

Ручные куклы для театрализации (Би-Ба-Бо): лиса, заяц, медведь, волк, лягушка, 

коза, петух, баба, дед, внучка, кошка, мышка и т.д. (в полном объеме) 

Декорации: домик, две маленькие елки, большая елка, осеннее дерево. 

Атрибуты: султанчики, цветы, ленты, веера, снежки, платочки, зонтики, метелки, 

корзинки. 

Костюмы: 



14 
 

- Взрослые: весна, осень, баба Яга, Карабас, снеговик, снегурочка, снежная королева, 

клоун, русский народный (сарафан). 

 - Детские: заяц ,волк, медведь, белки, лиса, бабочки, мышки, собачки, скоморохи, 

львята, жук, комар, пчелка, букашки, сороконожка, снегурочка, снеговики, гусары, 

сарафаны, русские народные, испанские костюмы, костюмы для танго, разноцветные 

юбки. Накидки, шляпы. 

Наглядный материал 

• «Музыкальные инструменты» 

• «Мир музыкальных образов» (слушание  

Нотные издания и диски, флеш-карты. 

 

3.4 Кадровые условия реализации РП в группе № 3 

                                                                                                                                  Таблица № 7 

ФИО Наличие 

педагогического 

образования 

Квалификационные 

характеристики 

переподготовка по 

ФГОС 

Трифонова Ирина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

хоровое 

дирижирование  

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.11.2019 АНО ДПО 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования 

(Музыкальная 

деятельность)» 36 

часов 

 Коршевнюк 

Оксана Ивановна. 

Воспитатель  

Высшее 

образование. 

Инженер -технолог 

Без категории. 10.09.2020. ПНО ДПО 

«УЦ Педагогический 

альянс» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

. Оксана 

Николаевна 

Синкевич. 

Воспитатель 

. Высшее 

профессиональное 

по специальности  

экономист-

менеджер 

Первая 

квалификационная 

категория 

12.11.2020. АНО ДПО 

Учебный центр « 

Педагогический 

альянс» 

«Профессиональная 

компетенция 

воспитателя ДОУ в 

соответствии в 

соответствии с ФГОС  

ДО» 72 часа 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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3.5. Календарный график организации образовательной деятельности в группе № 3 на 2022-2023 

учебный год 

                                                                                                                           Таблица № 8 

Содержание группа раннего возраста для воспитанников 

с 2 до 3 лет общеразвивающей 

направленности 

Количество возрастных групп 2 

Внутренний номер группы 3 

Режим работы ОУ  

Время пребывания 

5 дней в неделю 

12 часов 

07.00 – 19.00 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.08.2022 

 в т.ч. летний период с 01.06.2022  

по 31.08.2022 

Продолжительность учебного года  

(рабочее дни) 

246 дней 

1 полугодие 85 дней 

2 полугодие  

в т.ч. летний период 

161 дней 

летний период 65 дней 

Нерабочие дни учебного года суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Внутригрупповые образовательные мероприятия для воспитанников (в форме утренника) 

Месяц Праздник 

/возрастная группа 
3 

Ноябрь День народного единства  
- 

Декабрь Новый год + 

Март Международный женский день 
+ 

Май Праздник Весны и Труда - 

Внутригрупповые образовательные мероприятия для воспитанников (в форме досуга) 

Сентябрь Праздник/событие 

/возрастная группа 

1 

Сентябрь День знаний - 

Октябрь Осенины _ 

Ноябрь День Матери + 

Февраль День защитника Отечества - 

Масленица + 

Апрель День смеха - 

Май 

 

День Победы - 

Праздник Весны и Труда - 

Выпуск  

в дошкольную группу/ в школу 

- 

Июнь 

 

День защиты детей + 

День России - 

Физкультурные и музыкальные мероприятия для воспитанников 

Сентябрь-август Физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

 Музыкальный досуг - 1 раз в неделю  

День здоровья - 1 раз в полугодие 

Внутригрупповые соревнования для воспитанников 

Февраль Зимняя спартакиада  
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Март Весенняя капель  

Заочные фестивали, конкурсы для воспитанников 

Март  Конкурс чтецов* 

Апрель Конкурс-фестиваль детского творчества*   

 

  3.6. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Таблица № 9 

 

Комплексно-тематическое планирование для раннего возраста 

2022-2023учебный год 
 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 
Примерный репертуар Виды интеграции 

образовательных 

областей 

Сентябрь 

Тема периода «Игрушки», «Фрукты», «Овощи» 

Занятия 

1.Слушание 

музыки.  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать у детей 

музыкальную 

отзывчивость на 

музыку весёлого и 

спокойного 

характера. 
 

«Собачка» муз. М Раухвергера, 

«Погремушечка» украинская 

.народная .мелодия. 

«Киска» Е. Тиличеевой. 

«Зайка»  Е.Тиличеевой. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

приобщать детей к 

народной и 

классической музыке, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, умение 

различать веселую и 

грустную музыку, 

способствовать 

развитию певческих 

навыков, развивать 

умение бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку, 

развивать умение 

кружиться в парах.  

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

Познавательное 

развитие: развивать 

умение воспринимать 

    

2. Пение. 
 

Подпевать 

отдельные слова, 

стимулировать 

звукоподражания 

различным 

животным. 

Песни на слова А Барто 

«Лошадка», «Кораблик». 

   

4.. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Танцы. 

Игры 

Учить выполнять 

«фонарики» 

(поворачивать кисти 

рук, пальчики 

растопырены ,руки 

согнуты в локтях и 

подняты вверх. 

Формировать 

умение показывать 

ручки. хлопать, 

топать. 

Доставлять радость 

от игры.  

«Фонарики» любая русск. нар 

мел. 

«Мы корзиночки несём» 

Филиппенко. 

   

6. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Приобщать к 

элементарной 

музыкальной 

деятельности. 

 «Погремушечка» муз. Е. 

.Дзержинской. 
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звучание различных 

музыкальных 

инструментов, 

знакомить с 

характерными 

особенностями 

следующих друг 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: поощрять 

участие детей в 

совместных играх, 

развивать интерес к 

различным видам игр. 

                Развлечения: «Вечер игр «Осенние забавы» ,У нас в гостях Зайка», «У нас в гостях 

Киска», «У нас в гостях Собачка». 

Октябрь 

Тема периода « Золотая Осень», «Деревья», «Листья». 

Занятия 

 

Восприятие 

музыки 

 

 

 

 

Развитие 

певческих 

навыков 

Программные задачи 

Обогащать слуховой опыт 

детей . Привлечь внимание 

к музыке 

весёлого(плясовая) и 

спокойного характера. 

 

Способствовать 

возникновению 

первоначальных 

вокализаций .(«Баю-

баю»).Стимулировать 

звукоподражания 

различным животным. 

Примерный репертуар 

 

«Как у наших у ворот» . 

«Мой листочек золотой» Гусева. 

 

«Колыбельная Мишке» Тиличеевой. 

«Бобик» муз .Т Попатенко. 

Виды 

интеграции 

образователь

ных областей. 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие: 

Помогать 

детям 

доброжелател

ьно общаться 

друг с 

другом. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 
«Покачайся на до мной» 

(сб. «ранний возраст» 

 

«Приседай» 

Вилькорейской. 

Побуждать детей выполнять 

простейшие движения с 

предметом(листочек). 

Побуждать детей к движениям под 

музыку: хлопать в ладоши. топать 

одной ногой, поворачивать поднятые 

кисти рук. 

Игра на детских 

муз. 

инструментах. 
 

«Колокольчики звенят» 

Познакомить с музыкальным 

.инструментом.-Колокольчик. 

Игровая 
 

«Игра с колокольчиком» 

(на носочках я хожу) 

Побуждать понимать содержание 

песни ,выполнять игровые действия с 

колокольчиком. 

Совместная муз. 

деятельность 

детей с 

воспитателем. 

Развивать интерес к 

музыке, играм .Развивать 

творческие проявления 

детей. 

 

Внести игрушки: мишку, кошку, мяч. 

Внести детские муз. инструменты: 

погремушки, колокольчик. 

 

Итоговое  Приобщить детей к Досуг «Угадай, кто пришёл в гости»  
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мероприятие 
 

общему радостному 

настроению. 
 

Ноябрь 

Тема периода «Мой дом, моя семья», Русское .нар Тв-во (Дымка –Матрёшка) 

 Занятия 

1 Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 
 

.Обогащать слуховой опыт 

детей. Активизировать 

восприятие движениями, 

подчёркивающими характер 

прослушанного музыкального 

материала. 
 

«Полянка» русск. нар 

мел, «Жучка» муз. 

Н.Кокловской. 

«Машина» муз. 

Ал.Александрова. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

познакомить с тремя 

музыкальными 

жанрами: 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, 

,реагировать на 

начало звучания 

музыки и ее 

окончание, развивать 

умение маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе под 

музыку. 

Физическое 

развитие: развивать 

умение ходить 

свободно, не шаркая 

ногами, не опуская 

голову, сохранять 

правильную осанку в 

положении стоя, в 

движении.  

Познавательное 

развитие: обогащать 

чувственный опыт 

детей. 

2. Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Побуждать детей 

подстраиваться к певческим 

интонациям педагога. 

Побуждать подпевать попевки. 

«Птичка» муз. Т 

Попатенко. 

 Кошечка» муз. Н. 

Бордюк 

 

3.Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

 

Побуждать детей выполнять 

движения под музыку: 

выставлять ногу на пятку, 

переступать с ноги на ногу 

(топотушки),ходить по кругу, 

взявшись за руки. 

 

«Повторяй за 

мной»нем.нар.мел.,сл.Т.

Сауко. 

 

«Мы едем» муз.М 

Рустамова. 

 

«Ёлочка» муз М 

Красева. 

 

«Мы-Матрёшки» муз.Ю 

Слонова. 

4. Игровая.  «Игра с Матрёшкой», 

Игра: «Солнышко и дождик» 

муз.Раухвергера. 

«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, Б. 

Антюфеева, ел. А. Барто  

Игра с большой и 

маленькой кошкой» 

Социаьно- 

коммуникативное 

развитие: показывать 

детям способы 

ролевого поведения, 

используя 

обучающие игры. 

Речевое развитие: 

развивать моторику . 

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Ориентироваться в различных 

свойствах звука.  

«Игра с 

колокольчиками» Т. 

Ломовой 

Итоговое мероприятие: «К нам пришла Матрёшка». 
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Декабрь 

Тема периода «Дикие животные», «Зимушка – зима» 

 Занятия 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 
 

Закреплять умение слушать 

инструментальную музыку.  

Побуждать слушать песню, 

понимать о ком идёт речь.  
 

«Вот сидит пушистый 

кот в гости зимушку 

зовёт». 

«Барабан» муз. 

Журбинской,сл.И 

Михайловой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

замечать 

изменения в 

силе звучания 

мелодии 

(громко, тихо),   

с предметами, 

игрушками и без 

них. Физическое 

развитие: 

совершенствоват

ь основные виды 

движений. 

2.Пение. 

• Усвоение 

песенных навыков 

Подпевать окончания муз. фраз: 

«да-да-да», «Ой-ё-ёй», «Ай-я-яй». 

Побуждать выражать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку в движении. 

«Мы любим нашу ёлку» 

Витлина. 

«Красота какая» 

Е.тиличеевой. 

«Машенька-Маша» муз. 

и сл. С.Невельштейн. 

3.Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Танцы. 

Игры 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные движения. 

Выполнять движения, не сбиваясь 

в «кучу», двигаться по всему 

пространству. 

Двигаться в одном направлении. 

Учить ребят танцевать в темпе и 

характере танца. 

Водить хоровод, учить танцевать 

характерные танцы.  

. Хлопки, притопы, 

упражнения с 

предметами. Хоровод 

«Елочка», муз. Н. 

Бахутвой, сл.  

Хоровод «Дед Мороз» 

муз. Е,Витлина 

«Танец зайчиков», 

«Танец Снежинок». 

Познавательное 

развитие: 

развивать 

умение 

воспринимать 

звучание 

различных 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи, 

различать 

пространственн

ые направления. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие: 

поощрять игры с 

предметами, 

развивать 

стремление , 

вызывать 

желание 

выступать перед 

сверстниками.  

• Игровая Учить играть с предметами. «Веселые ножки»  

Р. Н. П. 

«Игра со снежками» 

«Игра с Мишкой» муз. 

Раухвергера. 
 

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить отличать изменения 

динамики  
«Тихие и громкие 

звоночки» Р, Рустамова 

Итоговое мероприятие «Новогодний праздник» 

Январь 

Тема периода «Домашние животные». «Наш город». 

 Занятия 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 Побуждать детей понимать 

содержание песен. 

Развивать положительное 

отношение к сюжетным игрушкам. 

«Зима» муз.Красева 

«Я-весёлый 

петушок» (сб. 

«Колокольчик») 

 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  приучать 

слушать , 

реагировать на 

начало звучания 

музыки и ее 

окончание, ходить и 

бегать, 

2.Пение. 

• Усвоение 

песенных навыков 

. Слушать пение взрослых. 

Побуждать детей подпевать 

повторяющиеся слова и отдельные 

«Зима», муз. В. 

Карасевой,   И. 

Черницкой; «Снег-
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интонации, отмечать окончание 

песни взмахом рук и 

звукоподражанием «ух-ух». 

снежок» прислушиваясь к 

смене музыки. 

Физическое 

развитие: развивать 

разнообразные виды 

движений, приучать 

действовать 

совместно, 

формировать умение 

строиться в шеренгу, 

круг, двигаться по 

кругу. Социально-

коммуникативное 

развитие: поощрять 

участие детей в 

совместных играх, 

постепенно вводить 

игры с более 

сложными правилами 

, развивать умение 

имитировать 

характерные 

действия персонажей. 

Речевое развитие: 

формировать умение 

отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно, с 

естественными 

интонациями. 

Итоговое 

мероприятие 
Развлечение «Зимняя прогулка»  

 

Упражнения. 

Танцы. 

Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения . 

Двигаться по кругу в одном 

направлении. Не сталкиваясь. 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. 

 

 Развивать ловкость, внимание.   

 «Бодрый шаг» В. 

Герчик, «Легкий 

бег» Т. Ломовой;  

«Танец с 

платочками», р. н. 

м., обработка Т. 

Ломовой; «Весенний 

хоровод».(«На 

весенний лужок…») 

«Трубы и барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю 

. Островского 

5. Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Учить самостоятельно  исполнять 

знакомые движения 

«Волшебные 

платочки» р. н. п.. 

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучение игре на ложках. Учить 

детей исполнять простой 

ритмический рисунок 

«Ах, вы сени, мои 

сени» р. н. п. 

Итоговое мероприятие: кукольный спектакль «Колобок».  

Февраль 

Тема периода «Профессии», «Проводы зимы» 

1.Восприятие Обогащать слуховой опыт детей, создавая запас 

музыкальных впечатлений. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

спокойного и весёлого характера. 

«Зима» муз. В Карасёвой. 

 

«Санки» муз. М.Красева 

 

 Продолжать развивать 

интерес к музыке. 

Вызывать 

эмоциональный отклик 

на музыку весёлого 

характера. 

 «Автомобиль» (флеш-

карта) 

«Паровоз» муз. 

Вилькорейской. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Побуждать двигаться под 

музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру  

музыкального 

произведения, с 

предметами, игрушками и 

без них по показу 

взрослого. 

Физическое развитие: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, сохраняя 

перекрестную координацию 

2.Пение. 

• Усвоение 

песенных навыков 

Побуждать детей 

понимать содержание 

песни. 

Побуждать детей 

подстраиваться к 

певческим интонациям 

педагога. 

«Песенка о бабушке», 

«Песенка о маме». 

«Курочка Хохлатка по 

двору идёт» (сб. 

«Колокольчик» 
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3.Игровая  «Мышки и кот» р. н.  

«Догони зайчика» муз 

Е.Тиличеевой. 

движений рук и ног. 

Познавательное развитие: 

развивать умение 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов, обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в 

речи.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие: в процессе игр с 

игрушками, развивать у 

детей интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

имитировать характерные 

действия персонажей. 

Речевое развитие:  

развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие и речевое 

дыхание, помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

4..Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Танцы. 

Игры 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения, подражать в 

движениях повадкам 

персонажей. Держать 

пару, не терять ее до 

конца движения. 

Учить танцевать в темпе 

и характере танца. 

. 

Разбивать ловкость, 

внимание, чувство 

ритма. 

«Легкий бег» Т. 

Ломовой, «Птички»  

«Танец с платочками», 

р. н. м., обработка Т. 

Ломовой; «Танец с 

цветами»  М. 

Раухвергера,    «Игра с 

матрешками», р. н. м., 

обработка Р.Рустамова 

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей 

исполнять ровный пульс 

на барабанах 

«Барабан» муз. 

Тиличеевой. 

Итоговое мероприятие: «Мы играем в прятки». 

 Март 

Тема периода «Весна – красна», «Посуда» 

 Занятия 

1.Слушание музыки. 

* Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Упражнения для 

развития голоса и 

слуха 

Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на музыку 

различного характера. 

 Узнавать знакомые 

произведения  

 
 

«Дождик-дождик» А. 

Лядова, «Грустный 

дождик» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Березка» Е. 

Тиличеевой, «Мы идем 

с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Лесенка» Е. 

Тиличеевой 

Художественно-

эстетическое развитие: 

приучать слушать 

музыкальное произведение, 

понимать характер музыки, 

способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов, стимулировать 

самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии, формировать 

навыки более точного 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

 Речевое развитие: 

развивать инициативную 

речь детей во 

взаимодействиях со 

2.Пение. 

'Усвоение песенных 

навыков-  

 

Приучать к групповому 

и подгрупповому 

пению. 
 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой 

4.Музыкально- -

ритмические 

движения. 

Закреплять навыки 

движений, умение 

двигаться в характере 

«Марш» Э. Парлова, 

«Кошечка» Т. Ломовой, 

«Деревья качаются» 
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Упражнения. музыки. Учить 

передавать в движениях 

повадки животных. 

Свободно (с помощью 

взрослых) образовывать 

хоровод. Прививать 

коммуникативные 

качества 

«Воробышки и 

автомобиль» М. 

Раухвергера, 
 

взрослыми и другими 

детьми,, формировать 

умение отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями 

Социально- 

коммуникативное развитие: 

способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, по 

мотивам литературных 

произведений (потешек, 

песенок), беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи. 

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать движения, 

развивать ловкость, 

выразительность и красоту 

движений. 

5. Игровая Придумать 

разнообразные 

знакомые движения под 

музыку 

«Воробушки и 

автомобиль» муз. 

Раухвергера. 

«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей игре на 

ложках, используя 

приём «Щёчки» 

«Ах ,какие ложечки» 

(сб. «Колокольчик») 
 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие «Международный женский день 8 Марта» 

Апрель 

Тема периода «Транспорт», «Мебель» 

 Занятия 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 
 

Учить ребят слушать  

песенки различного 

характера. 

Накапливать 

музыкальные 

впечатления.  

Слушать музыку 

спокойного характера в 

сравнении с весёлой.  
 

  

«Котя-котенька, коток» 

русск. нар. 

«Ах, вы сени» русск. нар 

мелодия Обр. Т. 

Васильевой.. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать способность  

передавать характер песни 

2. Пение Учить ребят петь 

эмоционально, 

выразительно. 

Приучать к групповому 

и подгрупповому 

пению. 

Игра с лошадкой» 

Кишко, «Машина» 

Попатенко, «Цыплята» 

муз. Т.Филиппенко 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

организовывать игры со 

всеми детьми, развивать 

умение имитировать 

характерные действия 

персонажей. 

3.Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 

Развивать медленные и 

плавные движения, 

способствующие 

правильной осанки. 

Развивать чувство 

ритма, обогащать 

двигательный опыт. 

«Солнышко» муз 

В,.Макшанцевой. 

«Ай-да ,весна»(сб. 

«Колокольчик»). 

4 Игровая  «На чём играю»  
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Р.Рустамова. 

«Прогулка и 

дождик»муз.М 

Раухвергера. 

5 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Колокольчики. «»тихие и громкие 

звоночки »Р.Рустамова. 

 

Итоговое мероприятие: Кукольный спектакль «Репка» русск. нар. 

Май 

Тема периода «Весенние цветы», «Насекомые» 

 Занятия 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 
 

Продолжать развивать 

музыкальную 

отзывчивость на 

музыку различного 

характера. 
 

  «Сорока-сорока», русская 

народная прибаутки 

«.Пчёлки» 

(ж-л «Колокольчик» весна). 

 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, 

умение различать 

веселую и грустную 

музыку . 

Физическое 

развитие: 

продолжать 

развивать 

разнообразные виды 

движений,  

совершенствовать 

основные движения, 

способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие: помогать 

детям объединяться 

для игры в группы по 

2-3 человека на 

основе личных 

симпатий. 

2.Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

 Побуждать детей 

понимать содержание 

песен. Побуждать 

подстраиваться к 

певческим интонациям 

педагога, 

проговаривать на 

распев отдельные 

слова, подпевать 

окончания фраз, 

отдельные слова. 

 «Машина» муз . Ю. 

Слонова. 

 «Птичка» муз.Т Попатенко. 

3..Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. 

Танцы 

Игры 

Закреплять навыки 

движений, разученных 

в течение года. Гудеть, 

как машина, паровоз. 

Легко бегать на 

носочках.  

 «Воротики» Э. Парлова, Т. 

Ломовой;  

 «Найди игрушку» Р. 

Рустамова 

Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко, «Кошка и 

котята» М. Раухвергер 

«Танец с цветами» 

Макшанцевой. 

4..Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на 

свистульках 

проигрыши песни 

(водные свистульки)  

«Птички весной» Вихаревой 
 

Итоговое мероприятие: «Выпускной» 

Июнь 

Тема периода «Здравствуй, солнечное  лето» 

«Кто у нас хороший» 

«Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут» 

Занятия 

1.Слушание 

Приобщать детей 

к слушанию 

Дождик» обр. Фере, «Ноги и 

ножки» Тиличеева, «А кто 

Художественно-

эстетическое 
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песен 

изобразительного 

характера. 

Формировать 

ритмический 

слух детей. 

это?» Рустамов. развитие: приобщать 

детей к народной  

музыке, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, умение 

различать веселую и 

грустную музыку,  , 

развивать умение 

бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку,    

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

способствовать 

формированию у 

детей положительных 

эмоций,   

2.Пение: Учить детей петь 

протяжно с 

педагогом, 

правильно 

интонируя 

простейшие 

мелодии. 

Выполнять 

движения по 

тексту песни. 

Праздничная» Т.Попатенко, 

«Уточка» Попатенко, 

«Похлопаем в ладошки» 

Макшанцева. 

4.Музыкально-

ритмические 

движения: 
 

Учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, меняя 

движения со 

сменой частей. 

Формировать 

умение детей 

двигаться с 

флажками по 

кругу. 

Принимать 

активное участие 

в игровой 

ситуации. 
 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой,             

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,                  «Греет 

солнышко» Вилькорейская,       

«Кошка и котята» Витлин. 

5.Музыкально- игровое 

и танцевальное 

творчество 

Импровизивать 

движения 

бабочек и 

мотыльков 

«Бабочки» (ж-л 

«Колокольчик») 

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра на дудочках «Птички на ветках» Вихаревой 

Итоговое мероприятие: праздник, посвященный Дню защиты детей 

Досуг «Мы за солнышком шагаем» 

Июль 

Тема периода «По дороге в детский сад» 

«Наши друзья-насекомые и птицы» 

«В гостях у сказки»  

«Братья наши меньшие» 
  

1.Слушание 
 

Приобщать детей 

к слушанию 

песен 

«Наша Таня громко плачет» 

Муз. М. Лазарева, ст. А. Барто, 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: приобщать 



25 
 

изобразительного 

характера. 

Формировать 

ритмический 

слух детей. 

«Мишка» муз. М. Лазарева, ст. 

А. Барто. 

детей к народной  

музыке, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, умение 

различать веселую и 

грустную музыку,  , 

развивать умение 

бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку,    

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

способствовать 

формированию у 

детей положительных 

эмоций,   

2.Пение: Учить детей петь 

протяжно с 

педагогом, 

правильно 

интонируя 

простейшие 

мелодии. 

Выполнять 

движения по 

тексту песни. 

  «Уточка» муз.Т.Попатенко 

«Похлопаем в ладошки» 

Макшанцева. 

«Курочка» муз.Филиппенко 

4.Музыкально-

ритмические 

движения: 
 

Учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, меняя 

движения со 

сменой частей. 

Формировать 

умение детей 

двигаться с 

флажками по 

кругу. 

Принимать 

активное участие 

в игровой 

ситуации. 
 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой,             

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,                  «Греет 

солнышко» Вилькорейская,       

«Кошка и котята» Витлин. 

5.Музыкально- игровое 

и танцевальное 

творчество 

Импровизивать 

движения 

бабочек и 

мотыльков 

«Бабочки» (ж-л 

«Колокольчик») 

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра на 

шумовых инстр. 
«Музыкальные формочки» 

Итоговое мероприятие:  

Досуг «Как будили солнышко» муз. и сл. М. Картушиной-театр кукол 

 Август 

Тема периода» Кто живёт и что растёт в лесу» 

«Что нам лето подарило» 

1.Слушание 
 

Приобщать детей 

к слушанию 

песен 

изобразительного 

характера. 

Формировать 

ритмический 

«Весёлый музыкант» Муз. 

М.Лазарева, сл. Т.Волгиной. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: приобщать 

детей к народной  

музыке, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 
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слух детей. произведение, умение 

различать веселую и 

грустную музыку, 

развивать умение 

бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку,    

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

способствовать 

формированию у 

детей положительных 

эмоций,   

2.Пение: Учить детей петь 

протяжно с 

педагогом, 

правильно 

интонируя 

простейшие 

мелодии. 

Выполнять 

движения по 

тексту песни. 

«Жук» муз. В. Карасёвой сл. Н. 

Френкель ,«Похлопаем в 

ладошки» Макшанцева. 

4.Музыкально-

ритмические 

движения: 
 

Учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, меняя 

движения со 

сменой частей. 

Формировать 

умение детей 

двигаться с 

флажками по 

кругу. 

Принимать 

активное участие 

в игровой 

ситуации. 
 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой,             

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,                  «Греет 

солнышко»  

Пляска: «Приседай» муз. 

Макшанцевой. 

5.Музыкально- игровое 

и танцевальное 

творчество 

Импровизивать 

движения 

бабочек и 

мотыльков 

«Пчёлки» (ж-л «Колокольчик») 

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра на 

шумовых 

инструментах. 

Русские нар. мелодии. 

Итоговое мероприятие 

Досуг «Теремок» (озвучивание сказки на русских нар. инструментах)  
 

3.7. Перспективный план взаимодействия с родителями.  

Таблица №10 

Сроки Тема Форма взаимодействия 

В течение 

года 

«Особенности формирования музыкальности у 

дошкольника» 

 

Индивидуальные 

консультации 

Стендовые материалы 

Статьи в сообществах 

Сентябрь «Мой ребенок и музыка». Анкетирование 

 «Рекомендации родителям по слушанию музыки с 

детьми». 

«Приобщайте детей к музыке» «Как  слушать музыку 

с ребенком?» (памятка) 

Стендовые материалы 
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Октябрь  «Что такое музыкальность» 

«Развитие музыкальных способностей» 

Выступление на 

родительском собрании 

Стендовые материалы 

Ноябрь «Как научить малышей петь и танцевать» 

«Значимость музыкального воспитания в детском 

саду» 

Рекомендации  

Стендовые материалы 

 

Декабрь  «Музыкальное воспитание в семье» 

«Как организовать в семье праздник Новогодней 

елки». 

Помощь в изготовлении новогодних костюмов 

Стендовые материалы 

Консультация 

 

Мастер-класс 

Январь Понравился- ли Вам праздник в детском саду» 

«Давайте поговорим о музыке всерьёз» 

«Влияние музыки на психику ребенка» 

Анкетирование 

 

Стендовые материалы 

Февраль  «Музыка лечит» 

«Влияние музыки на развитие ребенка». 

Стендовые материалы 

 

Март  «Подарите праздник» 

«Детский праздник дома: как организовать» 

«Условия для музыкального развития ребенка в 

семье». 

Стендовые материалы 

 

Апрель  «Звуки, которые нас окружают» 

Музыка на кухне» 

«Мастерим музыкальные инструменты всей семьей». 

Стендовые материалы 

Консультация,  

практикум 

Май «Если Ваш ребенок поступает в музыкальную школу» 

« «Музыка- это тишина..» с аудио прослушиванием 

Рекомендации 

Июнь «Музыкальное лето» 

Индивидуальные консультации по запросу 

Онлайн встреча 

Июль Песенный репертуар для ребенка 2-3 года Информирование в 

сообществах 

Август Музыка для  дошкольника 2-3 года Информирование в 

сообществах  

 

3.8. Перечень литературных источников 

Таблица №11 

Духовно-нравственное развитие 

Лопатина А.А. Воспитание нравственных качеств у детей. – М.: Книголюб, 2007. 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников ФГОС  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое Воспитание дошкольников. –М: «Издательство Скрипторий 2003», 

2008  

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. М: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007  

Приобщение детей к культурному наследию 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. –СПб: 

2000 г. 

«Примерный тематический план к парциальной программе «Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет.  

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М: Просвещение,1992 

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. – ТЦ Сфера, 2000 
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Физическое развитие и культура здоровья 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М. 

Мозаика - Синтез, 2009г 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей. Ярославль: Академия 

развития, Академия Холдинг, 2003 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

НищеваН.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Экологическое воспитание 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Выпуски 1, 2 —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7) ФГОС.  

 

4. Перечень приложений к РП 

1. Режим занятий  
2. Листы здоровья воспитанников 
3. Вариативные режимы дня 
4. Режим ДА 
5. Листы педагогической диагностики 

6. Социальный статус семей воспитанников (общий обзор) 

7. Картотеки музыкальных игр и занятий с воспитанниками 

8. Конспекты досугов и утренников 
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