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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предназначена для обеспечения образовательной 

деятельностидетей в МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад  «Лучик», 

ориентирована на воспитанников 2-3лет. 

Данная Рабочая программа разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Лучик»,  с учетом 

«Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательный процесс осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы»под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.),  парциальных программ: 

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет/ Т.Н. Сауко, А.И. Буренина. – 

СПб., 2001. 

 Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4 лет / Т.И. Суворова. - 

СПб: Музыкальная палитра – 2006. 

 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа. 2013 г. № 1014«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13 с изменениями от 27 августа 2015года); 

 Устав МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад  «Лучик». 

Программа сформирована как программа психолого–педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планированные результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы:  

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие 

психических  и физических качеств ребенка.  

Задачи:  

- развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие речи. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы дошкольного образования 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательной организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Принципы, сформулированные на основеПрограммы «От рождения до 

школы» 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

вобразовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

• принцип развивающего образования, целью образовательной 

деятельности является развитие ребѐнка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• решение поставленных целей и задач на разумном минимально 

необходимом и достаточном материале; 

•    единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.   
•    принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

•    принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

•    принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  
•    принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 2-3 

лет. 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 

музыкальные произведения, узнаѐт их. Особенно легко дети воспринимают 

доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого 

рассказа.Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он 

начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, 

поет несложныепесенки. Большинство детей поет песню выразительно, 

напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под 

инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в 

кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В 

этом возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в 

пении. Так и в играх – драматизациях. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

К концу года ребенок должен: 

• узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий); 

• вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

• двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки; 

• выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук; 

• различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится  педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка.  

Карта наблюдений детского развитиясоответствует пособию Ю.А. 

Афонькиной. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная 

группа».  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих  задач. Задачи образовательной деятельности 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой  образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Описание ведущих видов детской деятельности в соответствии  с 

возрастными особенностями. 

 

Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 
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2.1.1. Содержаниепсихолого-педагогической работы  по образовательной 

области«Художественно-эстетическое развитие».Направление «Музыка» 

Направления:  

• Слушание. 

• Пение. 

• Музыкально-ритмические движения. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Формы  работы с детьми  по освоению тематического блока 

«Музыкальная деятельность» 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально – дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного характера, интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение, попевка, распевка; 

- двигательный пластический танцевальный этюд, творческое задание; 

- концерт – импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра. 

 

Содержание образовательной работы 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.Учить 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 

иобразность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Направле

ния развития 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и приемы, 

средства 

Слушание 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, 

различные виды театров, 

оформление выставок, 

взаимодействие с семьѐй  

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными игрушками, 

участие в выставках и конкурсах, 

совместная деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Пение 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, , беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды 

театров, взаимодействие с 

семьей  

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей, 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Песенное 

творчество 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги,  рассматривание 

иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры, 

Музыкальн

о-ритмические 

движения 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, досуги, 

слушание музыки, игры, 

различные виды театров , 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкальн

о-игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, рекомендации 

для родителей (посещение с детьми 

театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, слушание 

музыки, игры; различные виды 

театров, взаимодействие с 

семьѐй 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными 

инструментами, участие в  конкурсах, 

совместная деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 
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К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная 

музыкальная деятельность взрослых(музыкального руководителя, воспитателя, 

специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм; праздники и развлечения; Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой 

организации образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 

являются музыкальные занятия. 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

- индивидуальные музыкальные занятия; 

- подгрупповые музыкальные занятия; 

- фронтальные занятие; 

- объединенные занятия; 

- типовое (или традиционное) музыкальное занятия; 

- доминантное занятие; 

- тематическое музыкальное занятие; 

- комплексные музыкальные занятия; 

- интегрированные музыкальные занятия; 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 
 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная, 

предметно - 

манипулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе; 

 Игры – эксперименты со звуками и игры – 

путешествие в разнообразный мир 

звуков(немузыкальных и музыкальных) 

 Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек и т.д.) 

 Музыкально-игровые приемы(звукоподражание) 

 Музыкальные и музыкально- литературные загадки 

 Музыкально –пальчиковые и музыкально 

логоритмические игры. 

 Музыкально-двигательные игры – импровизации 

 Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Цель:создать необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребѐнка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй 
 

 

Основные направления 

взаимодействия 

ссемьѐй 

Основные формы 

взаимодействия с семьѐй 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 
-социально-педагогическая диагностика: беседы, 

анкетирование 

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи;          -конференции;          -консультации 

Опосредованный обмен информацией: 
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель) 

-интернет-сайт;                 -семейные календари 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

-конференции (онлайн-конференции) 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей,  

по ознакомлению с нормативными 
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документами дошкольного образования 

-мастер-класс;             -тренинг 

- библиотека-передвижка 

-клуб «Школа молодых родителей» 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты, акции 

-Дни труда, тематические практикумы, трудовые десанты 

-семейные праздники; семейный театр 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-семейный календарь 
 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных 

ценностей и традиций отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на 

основе годового плана работы с родителями. 
 

 

План работы с семьями на 2017 – 2018  учебный год 

в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Форма работы  Срок 

Консультация «Музыка как средство воспитания» Сентябрь 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития 

Октябрь 

Беседы с родителями о способностях детей, методические рекомендации. Ноябрь 

Рекомендации по подготовке к зимним праздникам, привлечение родителей 

принимать активное участие в проведении праздников. 

Декабрь 

Родительское собрание «Давайте поговорим о музыке всерьез» Январь 

Консультация «Развитие творческой деятельности на основе русского 

фольклора» 

Февраль 

День открытых дверей Март 

Участие в групповых родительских собраниях по результатам работы за год Апрель 

Консультация «О домашней фонотеке» Май 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы, условия и 

формы реализации 

Условия, необходимые для поддержки детской инициативы: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда, разнообразная по 

своему содержанию; 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы; 

3. В группе преобладает демократический стиль общения; 

4. Воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 
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5. Родители информированы тем, что происходит в жизни ребѐнка, чем 

занимается, что нового узнал, чем нужно помочь в поиске нового. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдения и элементарный бытовой труд; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

6. Содержание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого 

дошкольного учреждения появляется такой раздел как «Поддержка детской 

инициативы». Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

детской деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная 

деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

     Музыкальная деятельность ребѐнка в детском саду может 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности – 

музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в 

движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

     Чем же по требованиям ФГОС раздел «поддержка детской инициативы» 

отличается от привычной  педагогам «самостоятельной деятельности детей»? 

Главное отличие: детскую инициативу в самостоятельной деятельности 

необходимо развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.   Для младших 

дошкольников можно создать игровую ситуацию: в кроватке лежит кукла с 

градусником – болеет. Как развеселить куклу, чтобы ей стало лучше? 

Вспоминаем стихотворение  В.Берестова «Кукла болеет»: 

Тише, тише, тишина! 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. 

Спойте, что ей нравится, 

И она поправится. 

Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, 

исполнении знакомого музыкального репертуара. 

       Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной 

деятельности, чтобы у ребѐнка была возможность выбора музыкальной игры, а 

для этого набор игр, пособий, детских музыкальных инструментов, должен 
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быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр должны быть 

предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить 

зону ближайшего развития. 

        Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной 

музыкальной деятельности,   педагогу бывает необходимо ставить проблему 

(нам поручили приготовить концерт для малышей,  какие номера можем 

показать?), а порой достаточно включить музыку и приготовить атрибуты для 

движений – ленточки, флажки, султанчики, платочки и др. Детский микрофон и 

элементы костюмов также инициируют возникновение игры в «Концерт» и 

использование своего музыкального опыта для танцевальных и 

певческих  импровизаций. 

Таким образом, при планировании раздела «Поддержка детской 

инициативы» продумываются не только пособия, игры и др. материал, но и 

игровые, проблемные или практические  ситуации, условия, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном музыкальном опыте, поощряющие детскую инициативу.  

 

3.Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы 

 

№ п/п наименование количество 

1. 

2. 

3. 

Компьютер 

Музыкальный центр 

Видеопроектор с экраном 

Пианино 

Микшер 

Микрофон 

1 

2 

1 

1 

1 

 

3.2.Развивающая предметно – пространственная среда  

Развивающая предметно – пространственная среда создана в соответствии с    

критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования и является:  

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Предметно - развивающая среда дает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию  способностей, овладению способами 

деятельности.  

Музыкальный зал дошкольного учреждения светлый  и просторный, что 

позволяет максимально реализовать потенциал детей. Зал эстетично оформлен. 



15 
 

Цвет его стен и штор гармонично сочетаются. Текстильный декор меняется в 

зависимости от сезона. Музыкальный зал оснащен детской мебелью - стулья и 

столы для музицирования и атрибутов.  

Традиционно основные декорации располагаю на центральной стене.  

Для эффектности того или иного номера детей или взрослых на праздниках и 

развлечениях используются  костюмы. 

     Для организации разных видов музыкальной деятельности детей  

музыкальный зал оснащѐн необходимым оборудованием: фортепиано,телевизор, 

мультимедийная установка, музыкальный центр. Для работы имеются  

различные детские музыкальны инструменты. Яркие, интересные  игрушки  

помогают в создании доброжелательной атмосферы, повышают интерес 

воспитанников к музыкальной деятельности, вызывают у них чувство радости от 

общения с музыкой. 

Полифункциональность среды музыкального зала позволяет использовать 

предметы в различных видах деятельности детей. Так, например,  на деревянных 

ложках дети не только играют, но и танцуют с ними, выполняют ритмические 

упражнения. 

 Имеются в наличии атрибуты для танцев и театрализации, яркие тематические 

иллюстрации и портреты композиторов, методические карточки. Все материалы 

систематизированы. Собрана картотека пальчиковых игр, используемых в работе 

с детьми разных возрастов, картотека статей к журналам по музыкальному 

воспитанию "Музыкальный руководитель". Собрана аудиотека, включающая в 

себя диски с музыкальным аккомпанементом, произведениями, 

предусмотренными программой, а так же диски и кассеты с записями различной 

музыки, так или иначе используемой в процессе музыкального воспитания 

детей. 

Предметно-пространственная среда для самовыражения средствами искусства 

обеспеченанеобходимыми материалами дающими возможность заниматься 

разными видами деятельности: игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала 

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1. Бубны 5 шт. 

2. Трещотка 5 шт. 

3. Дудочки;блок -флейта. 4 шт.;1шт. 

4. Маракасы 12 шт. 

5. Деревянные ложки 60шт. 

6. Погремушки 20 шт. 

7. Колокольчики; 15 шт. 

8. Бубенцы 20 шт. 

9 . Металлофоны;ксилофоны 8 шт.;2 шт. 

10 Барабаны 5шт. 

11 Набор русских народных инструментов . 1шт. 
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Дидактические игры и пособия: 

Музыкальные 

способности 

Младший дошкольный возраст  

 -музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

 

 2. Учебно-наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов классиков 10 

2. Портреты зарубежных композиторов 4 

3. Карточки с изображением музыкальных инструментов 14 шт. 

4. Ширма для кукольного театра 2 шт. 

 3. Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация 1 шт. 

2.   Куклы Би-Ба-Бо для театра 10 шт. 

3. Султанчики. 22шт. 

5. Цветные ленты 12 шт. 

6. Искусственные цветы 20 шт. 

7. Куклы и мягкие игрушки  10 шт.(22 

куклы) 

8. Шапочки-маски  20 шт. 

9. Русские сарафаны детские 8 шт. 

10. Русские рубашки детские 8шт. 

11. Косынки цветные детские 15 шт. 

12. Цветные платочки 25шт. 

13 Юбочки цветные;юбочки синие;белые блузки для девочек. 8шт.;8 

шт.;8шт. 

4. Учебный аудио и видео комплект. 

 

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 2 шт. 

2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских композиторов 

(«+» и «-»)   

3 шт. 

3. СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и зарубежных 1 шт. 

4. CD-диски русских народных песен 1 шт. 

5. Диски  "Звуки природы". 4шт. 

6. Музыкальные обучалочки."Веселые уроки"(подвижные музыкальные игры 

для детей 2-5 лет) Е.Железновой. 

"Веселая логоритмика для малышей2Е.Железновой.  

2 шт. 

7. Диски с современными детскими песнями. Более 20 

8. Диск "Музыкотерапия". 2 шт. 
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3.3. Условия реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в режиме дня 

 

Для детей второго года жизни в течение года проводят один праздничный 

детский утренник «Елка» и два занятия-развлечения в месяц. Одно из лучших 

развлечений — кукольный спектакль. 

Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся 

осенью I (октябрь, начало ноября), зимой («Елка») и весной (май); а занятие-

развлечение — одно в месяц. 

Музыкальный руководитель подбирает репертуар с учетом особенностей 

каждой конкретной группы. 

Для детей второго года жизни рекомендуются в среднем 6—7 песен в 

течение года (с разными задачами для слушания, музыкально-двигательного 

показа, звукоподражания, слогового пения), 3—4 музыкальных упражнения, 

пляски, музыкальных игры. 

Для детей третьего года жизни рекомендуются в среднем 10—12 песен 

(подпевание, пение), 9-11 инструментальных пьес и 4-6 песен для слушания, 5-

7 музыкально-двигательных упражнений, 10 плясок и 8-9 музыкальных игр. 

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 10 

минут (СапПиН 2.4.1.1249-13).  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей.  

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий  

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный 
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Включение музыки в образовательную деятельность.  

Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, как 

бы на втором плане 

 
Планирование образовательной деятельности. 

 

Учебно-календарный график 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

Общая продолжительность учебного года – 272 календарных дня, из них: 

 учебных дней – 181 

 выходных дней - 73 

 праздничных дней – 18 

Образовательный 

процесс 

Продолжительность Выходные и праздничные дни 

 

I образовательный 

период 

01.09.2017 – 

22.12.2017 

16 учебных недель – 112 календарных дней 

Учебных дней - 79 Выходных дней – 36 

праздничных дней – 1 –04.11.2017 

25.12.2017 – 31.12.2017 – каникулы (5 учебных дней) 

01.01.2018 – 08.01.2018– Новогодние каникулы по законадательству (8 дней) 

Общая сумма дней: 8 дней 

 

II образовательный 

период 

09.01.2018 – 

31.05.2018 

 

20 учебных недель и 4 дня–  

144 календарных дня 

Учебных дней - 97 

 

Выходных дней – 54 

праздничных дней – 7 дней 

23.02.2018; 08.03.2018 -09.03.2018; 

30.04.2018 - 02.05.2018; 09.05.2018 

 

ИТОГО 

01.09.2017 – 

31.05.2018 

 

36 учебных недель и 4 дня- 272 календарных дня 

Учебных дней - 181 

 

Выходных дней – 73 

Праздничных дней – 18 

ВСЕГО: (91 день) 

01.06.2018 – 31.08.2018 – летний период 92 дня 
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Учебный план организованной образовательной деятельности 

по изобразительная деятельность. 

 
Группа Образовательная деятельность Количество 

  В неделю месяц год 

Группа от 2 до 3 

лет «Кроха» 

 

 

Музыка 

 

 

2 

 

8 

 

72 

Всего 3 12 108 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 

2.  Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). М., 2001. 

3.  А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. //  Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2010г. 

4. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981г.  

5. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников: Учеб.для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений/ - 3 –е изд., стереотип. – М.: Издат.центр «Академия», 200-. – 

240с.   

6.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике 

для детей). - С-П, 2000. 

7. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-

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

8. Радынова О.П. Слушаем музыку: Книга для воспитателей и музыкальных 

руководителей детского сада.-М., «Просвещение», 1990.О.П. Радынова 

«Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997 

9. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

10. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

Группа День недели Образовательная 

 деятельность 

Время 

Группа от 2 до 3 

лет «Кроха» 
 

Вторник  

Музыка 

 

 

9.00 – 9.10 

 

Пятница Музыка 

 

 

9.20 – 9.30 
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11. Радынова О.П. Народные колыбельные. Учебное пособие.- М., «Гном и 

Пресс», 2000. 

12. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

191 с. 

13. Бабинова Н.В., Мельница И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста / Н.В. Бабинова, И.В. Мельница. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 

128с. 

14. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 69с. 
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Последовательность изучения лексических тем 

                                                                                          2-3 лет 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ  ТЕМА  МЕСЯЦ ТЕМА 

 

Сентябрь 

1 Детский сад.   

Февраль 

Дикие животные и их 

детеныши 

2 Детский сад.  Посуда 

3 Я в мире человек Я и мой папа 

4 Я в мире человек Я и мой папа 

 

Октябрь 

1 Мир вокруг нас (цвет, форма, размер)  

Март 

Мамин день 

2 Осень Мамин день 

3 Подарки осени Народная игрушка 

4 Я и моя семья Народная игрушка 

 

 

Ноябрь 

1 Мой дом  

 

Апрель 

Волшебные слова 

2 Домашние птицы   Весна 

3 Домашние животные и их детѐныши Весна 

4 Домашние животные и их детѐныши Транспорт 

 

 

Декабрь 

1 Одежда  

Май 

Игры с песком и водой 

2 Мебель  Растения (цветы, деревья) 

3 Игрушки Растения (цветы, деревья) 

4 Новый год. Ёлка Скоро лето! 

 

Январь 

2 Зима   

3 Зимние развлечения 

4 Дикие животные 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

 

Календарно-тематическое планирование  

 


