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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкальному воспитанию в первой младшей группе в МОУ «Детский сад №286 Краснооктябрьского 

района Волгограда» (далее Программа) является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует 
систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 
модель и содержание образования для детей третьего года жизни.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155 с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение.

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят:
• Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

Цели и задачи Программы
Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» направление «Музыка»: создание условий 

для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать 
музыку.

Задачи:
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
• формирование духовно-ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству, фольклору;
• развитие воображения и творческой активности;
• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 2 до 3 лет.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):



• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий;

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей;

• уважение личности ребенка;
• реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно
эстетическое развитие ребенка.

• реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п.
1.4.)

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 
дошкольного образования);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество детского сада с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
Мозаика-синтез, 2012 (далее -  Программа «От рождения до школы»).

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:

• выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогов;

• сложившиеся традиции дошкольного учреждения.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные тенденции развития 
общества и основывается на парциальной программе «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.

1.3. Характеристика особенностей музыкального развития детей
Характеристика особенностей музыкального развития детей 1 младшей группы (2-3 лет)
Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу 

и побуждать детей к активности -  уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также 
прививать интерес и любовь к музыке. Формирование активности в музыкальной деятельности -  основная задача воспитания 
детей этого возраста. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. 
Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и физического развития.

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого возраста не способны 
долго сосредотачиваться на каком-либо виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену 
различных видов музыкальной деятельности.

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально 
ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная 
восприимчивость и развивается музыкальная активность.

Необходимо органично использовать на занятиях такие виды деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические 
движения, подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый.

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, способствующие различению звуков по 
высоте, продолжительности звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, 
колокольчик и др.)

1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров.

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО конкретизируются планируемыми 
результатами примерной и парциальных программ.

Планируемые результаты освоения программы соответствуют примерной общеобразовательной программе «От 
рождения до школы»

Планируемые результаты освоения Программы детьми 1 младшей группы
• Слушание, запоминание и узнавание коротких мелодий
• Подпевание отдельных слогов и слов в несложных песенках, попевках
• Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо)
• Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания «пружинку»



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка»
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 3-4 лет в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.

Образовательная
область

Интеграция

Социально
коммуникативное
развитие

Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности

Познавательное
развитие

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества.

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи

Направление «Чтение художественной литературы»: использование музыкальных 
произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений

Художественно
эстетическое развитие

Направление «Художественное творчество»: развитие детского творчества, приобщение 
к различным видам искусства, использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие 
детского творчества.

Физическое развитие Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для музыкально-



ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 
активности.

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

Цели и задачи реализации направления «Музыка»
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству;
• развитие музыкальности детей.
Раздел «Слушание»:
• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
• формирование музыкального вкуса.
• развитие способности эмоционально воспринимать музыку,
Раздел «Пение»:
• формирование у детей певческих умений и навыков
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента
• развитие музыкального слуха.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»:
• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений
• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок
• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.



2.2. Непосредственная образовательная деятельность
Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий составляет во второй младшей группе -  10 

минут. Во второй половине дня проводятся развлечения.
Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из трех частей.
Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
Основная часть. Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 

голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
Заключительная часть. Игра или пляска.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов Художественно эстетическое развитие: 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 
к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 
слушание музыки.

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности 
(формах активности детей), таких как:

• игровая,
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями).
•
Содержание работы по музыкальному воспитанию в 1 младшей группе (2-3 года)
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в первой младшей 

группе направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач:

• развивать эмоциональную отзывчивость на музыку



• формировать основные движения (ходьба, бег)
• формировать активное подпевание
• развивать чувство ритма, координацию движений
Слушание. Формировать эмоциональную отзывчивость во время слушания музыки. Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки. Во время прослушивания музыки развивать представление детей младшего 
дошкольного возраста об окружающем мире, способствовать расширению словарного запаса.

Пение. Способствовать развитию активного подпевания. При помощи пения расширять кругозор и словарный запас 
ребенка. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку различного характера.

Музыкально-ритмические движения. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Формировать навыки ориентировки в 
пространстве.

Развитие танцевально-игрового творчества. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать 
приобретению элементарных навыков проигрывания на детских ударных музыкальных инструментах

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Раздел «Слушание»
Формы работы

Режимные моменты Совместная Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей
деятельность педагога с 
детьми

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

музыки:
-на утренней

■ Использование
НОД

■ Праздники,

Музыкальная ■ Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы



гимнастике и 
физкультурной НОД;

- на музыкальной 
НОД;

- во время умывания
- интеграция в другие 

образовательные области 
(Физическая культура, 
здоровье, социализация, 
безопасность, труд, 
познание, чтение худ. 
лит-ры, художественное 
творчество );

- во время прогулки 
(в теплое время)

- в сюжетно-ролевых 
играх

- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 

развлечениях

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные моменты

развлечения
■ Музыка в 

повседневной жизни:
-Другая НОД;
- Слушание 

музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о 

музыке;
-Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;

- Рассматривание 
портретов композиторов

в группе: подбор 
музыкальных
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО

■ Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и подготовку к 
ним)

■ Театрализованная 
деятельность (концерты родителей для 
детей, совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр)

■ Открытые музыкальные 
занятия для родителей

■ Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или ширмы- 
передвижки)

■ Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-музыкальной 
среды в семье ■

■ Прослушивание аудиозаписей

Совместная Самостоятельная Совместная деятельность с семьей
деятельность педагога с деятельность детей
детьми

Формы организации детей

Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые



Индивидуальные

■Использование пения: 
-на музыкальной НОД;
- интеграция в другие 
образовательные 
области (Физическая 
культура, здоровье, 
социализация, 
безопасность, труд, 
познание, чтение худ. 
литературы, 
художественное 
творчество );
- во время прогулки (в 
теплое время)
- в сюжетно-ролевых 
играх
-в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

■ Музыкальная НОД;
■ Праздники, 
развлечения
■ Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность
- Пение знакомых песен 
во время игр, прогулок в 
теплую погоду

■ Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов для театрализации, 
элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий по образцу и 
без него, используя для этого 
знакомые песни, пьесы, танцы. 
Музыкальное музицирование с 
песенной импровизацией

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные моменты Совместная Самостоятельная
деятельность педагога с деятельность детей 
детьми

Индивидуальные

■ Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
■ Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
■ Создание выставок
■ Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье
■ Посещения детских 
музыкальных театров
■ Совместное пение знакомых 
песен при рассматрвании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, портретов 
композиторов, предметов 
окружающей действительности
■ Создание совместных 
песенников

Совместная деятельность с семьей



Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

■ Использование 
музыкально
ритмических 
движений:
- на утренней 
гимнастике и 
физкультурной 
НОД;
- на музыкальной 
НОД;
- интеграция в 
другие
образовательные 
области (Физическая 
культура, здоровье, 
социализация, 
безопасность, труд, 
познание, чтение 
худ. литературыры, 
художественное 
творчество );
- во время прогулки
- на праздниках и 
развлечениях

Групповые Индивидуальные
Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

■ Музыкальная НОД
■ Праздники, 
развлечения
■ Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением
- Развитие 
танцевально
игрового творчества
- Празднование дней 
рождения

■ Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе:
- подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений,
■ Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих импровизации 
движений разных персонажей животных 
и людей под музыку соответствующего 
характера
■ Придумывание простейших 
танцевальных движений

■ Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
■ Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
■ Открытые музыкальные 
занятия для родителей
■ Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
■ Создание выставок
■ Оказание помощи родителям по 
созданию предметно
музыкальной среды в семье
■ Посещения детских 
музыкальных театров
■ Создание фонотеки, видеотеки 
с любимыми танцами детей



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Формы работы

Режимные моменты

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

- на музыкальной НОД;
- интеграция в другие 
образовательные области 
(Физическая культура, 
здоровье, социализация, 
безопасность, труд, 
познание, чтение худ. 
литературы, художественное 
творчество);
- во время прогулки
- на праздниках и 
развлечениях

Совместная Самостоятельная деятельность
деятельность педагога с детей
детьми

Групповые Индивидуальные
Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

■ Музыкальная НОД;
■ Праздники, 
развлечения
■ Музыка в 
повседневной жизни:
- Игры с элементами 
аккомпанемента
- Празднование дней 
рождения

■ Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов 
и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО
■ Импровизация на 
инструментах
■ Игры-драматизации
■ Аккомпанемент в пении, 
танце и др
■ Детский ансамбль, 
оркестр

Совместная деятельность с 
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

■ Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
■ Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
■ Создание наглядно
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)
■ Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье
■ Посещения детских 
музыкальных театров



Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 
инструментах

Формы работы

Режимные моменты Совместная Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с
деятельность педагога семьей
с детьми

Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные

- на музыкальной ■ Музыкальной НОД ■Создание условий для ■Совместные праздники,
НОД; ■ Праздники, самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ (включение
- интеграция в другие развлечения деятельности в группе: подбор родителей в праздники и
образовательные ■ В повседневной музыкальных инструментов подготовку к ним)
области (Физическая жизни: (озвученных и неозвученных), ■ Создание наглядно-
культура, здоровье, - Игры музыкальных игрушек, театральных педагогической пропаганды для
социализация, - Празднование дней кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. родителей (стенды, папки или
безопасность, труд, рождения ■ Импровизация мелодий на ширмы-передвижки)
познание, чтение худ. собственные слова, придумывание ■ Оказание помощи родителям по
литературыры, песенок созданию предметно-
художественное ■Придумывание простейших музыкальной среды в семье
творчество ); танцевальных движений ■ Посещения детских
- во время прогулки ■Импровизация на инструментах музыкальных театров
- в сюжетно-ролевых ■ Аккомпанемент в пении, танце
играх и др.
- на праздниках и
развлечениях



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность.
При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный статус родителей, уровень материального 

состояния, образование, социальное положение.
Основные направления работы с семьёй (из примерной программы) Важнейшим условием необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 
и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 
компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребёнка.

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
• Изучение отношения 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 детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их 
развития 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, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за полученные результаты;

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 
области);

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье.

В дошкольном учреждении созданы условия:
• для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;
• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде;
• для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.



2.5. Система педагогического мониторинга музыкального развития
Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание объекта, 

форм, периодичности и содержания мониторинга.
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);

• оптимизации работы с группой детей.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации;
• решения задач: формирование Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями;
• изучения характеристик образования детей;
• информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.
В процессе мониторинга музыкального развития исследуются интеллектуальные и личностные качества ребенка. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной программы.
Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и выбранной 
парциальной программой.

III. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение Программы:
• Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
• Соответствие правилам пожарной безопасности;
• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей;
• Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
• ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы.



3.2 Содержание методического материала и средств обучения и воспитания
Основная «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика- 
программа Синтез, 2014.

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

Пособия 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. -  М.: Просвещение, 2001. -  240 с., нот. -  (Б-ка
воспитателя дет. сада).
2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» в 2частях. -  Учеб.-метод. пособие. -  (Воспитание и дополнительное образование детей). -  (Б-ка 
музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. -  ч.1. -  112с.: 
ноты.
3. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». -  М.: Центр «Гармония», 2013.
4. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М.Л. Лазарева;
5. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду О.Н. Арсеневской.
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:
О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. -  М.: «Владос», 2012.
«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями 
(сост. О. П. Радынова). -  М.:2014.
Пособия для педагогов
Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками». 2014 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:
Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». -  М.: АСТ, 2012.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговые мероприятия -  неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, развлечений, 

традиций способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 
формирования личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 
воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.



Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные мероприятия, 
праздники, события.
Месяц Мероприятие

март

апрель

Июнь
август

Цель Ответственный

осень»

декабрь Новогодние праздники

октябрь Развлечение «Здравствуй, Создать радостную атмосферу праздника, Музыкальный руководитель
вызывать желание активно участвовать в Воспитатели 
праздничном представлении, формировать 
интерес к художественно-эстетическому 
творчеству.

Создать радостную атмосферу новогоднего Музыкальный руководитель 
праздника, объединить детей общностью Воспитатели 
переживаний, эмоциональным настроением, 
ощущением чего-то необычного, значимого, 
сказочного

Формировать знания о международном женском Музыкальный руководитель 
дне, вызывать желание активно участвовать в Воспитатели 
праздничном представлении, воспитывать родители 
любовь и уважение к маме, бабушке.

Праздник 
«Международный 
женский день»

Развлечение «Показ мод Активизация детско-родительского творчества и Музыкальный руководитель 
детского сада» совместной деятельности. Воспитатели

родители

День защиты детей 
Конкурс рисунков 
асфальте

Создать атмосферу праздника, развивать Музыкальный руководитель 
на творческие способности. Воспитатели



3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От 

рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей.

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, 
красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует 
реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 
благополучие и психологическую комфортность.

Принципы построения предметно-развивающей среды:
• дистанции, позиции при взаимодействии;
• активности, самостоятельности, творчества;
• стабильности - динамичности;
• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;
В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей:
• Спокойная и доброжелательная обстановка,
• Внимание к эмоциональным потребностям детей,
• Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,
• Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения,
• Созданы условия для развития и обучения
Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем 

праздника, способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение 
и, предвосхищать событие.

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, детским синтезатором, видеопроектором, экраном, 
компьютером, современным нотным материалом, фонотекой, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и детскими 
музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной деятельности. 
Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса.



Предметно-пространственная среда
Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение

Музыкальный зал ■ Непосредственная образовательная ■ Библиотека методической литературы,
деятельность сборники нот
■ Организация дополнительных ■ Шкаф для используемых пособий,
образовательных услуг (кружки) игрушек, атрибутов и прочего материала
■ Индивидуальные занятия ■ Музыкально-дидактические игры
■ Тематические досуги ■ Музыкальный центр
■ Развлечения ■ ПК
■ Театральные представления ■ Пианино
■ Праздники и утренники ■ Разнообразные музыкальные
■ Концерты инструменты для детей
■ Родительские собрания и прочие ■ Фонотека с музыкальными
мероприятия для родителей произведениями, обеспечивающими

музыкальную деятельность детей 2-3 лет 
Различные виды театров 
Ширма для кукольного театра 
Детские, взрослые костюмы 
Детские стулья и стулья для взрослых

Различные виды театров 
Детские костюмы 
Музыкальные уголки 
Музыкально-дидактические игры

Групповые комнаты ■ Самостоятельная творческая
деятельность
■ Театральная деятельность
■ Экспериментальная деятельность
■ Индивидуальные занятия

Раздевальные комнаты ■ Информационно-просветительская
работа с родителями

Информационный уголок 
Наглядно-информационный материал
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