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1. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию в группе раннего возраста 3 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, примерной программы «От рождения до 
школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 
 Рабочая программа является составной частью образовательной программы 
дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 20 комбинированного вида Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, утвержденной приказом заведующего от 16 октября 2019 года № 76. 
 Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 
план, календарный учебный график, календарное тематическое планирование 
образовательной деятельности в группе раннего возраста. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений 
современной науки. 

Музыкальный репертуар, сопровождающих образовательный процесс формируется 
из различных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар — является 
вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 
календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально-

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 
потребностей разных категорий детей. 

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы. 
Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (вступили в силу с 01.01.2021); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к 
организации общественного питания населения 2.3/2.4.3590-20» (вступили в силу с  
01.01.2021 г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.012021 г. №3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 2.1.3684-21» 
(вступили в силу с 01.03.2021 г.) 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 
Устав ДОУ; иные локальные акты. 
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1.1.2. Целевое назначение рабочей программы 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 
разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

 создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования; 

 создание условий для осуществления непрерывного образования. 
Задачи рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 
  полноценное проживание ребенком 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 музыкального образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником (субъектом) образовательных отношений; 
  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество ДОУ с семьей; 
 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); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы. 
Нормативные сроки освоения рабочей программы с 01.09.2021 по 31.05.2022г. 
 

Трудоемкость рабочей программы. 
 

Учебные циклы Количество недель Количество занятий 

Ясельная  группа 38 76 

Каникулярное время 14  

Всего  52  

1.1.5. Возрастные особенности детей 

Ранний возраст  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность 
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Развивается музыкальная память и мышление. Любит 
многократно слушать музыкальные произведения. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, начинает различать 
элементарные средства музыкальной выразительности (контрастные регистры, тембр 
детских музыкальных инструментов), развивается певческая деятельность: может 
подпевать концы фраз, повторяющиеся фраз. Успешно развиваются движения под музыку. 
Исполняют движения по показу взрослого. Овладевают разнообразными движениями. 
Пляски исполняют в кругу, по одному, в паре. Участвуют в сюжетных не сложных играх. 

1.1.6. Целевые ориентиры 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной 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 ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
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движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 Узнает знакомые мелодии  
 Вместе с воспитателем подпевает (звукоподражание). 
 Двигается под музыку, умеет по показу взрослого выполнять движения: 
притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
 По названию и звучанию узнаёт музыкальные   инструменты: погремушки, 
бубен.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной области 

 Воспитывать музыкальную отзывчивость на музыку; воспитывать интерес к 
музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 
движения; способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки. 
 Слушание. Учить детей внимательно слушать музыкальные произведения до 
конца; понимать и рассказывать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
содержание. Учить различать звуки по высоте (в пределах октавы), замечать изменение в 
силу звучания мелодии (громко, тихо). Развивать умение различать звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.) 

 Пение. Вызывать активность детей в звукоподражании под пение взрослых. 
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем и детьми).  
 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты 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. 
 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном,, ложками а так же из звучанием; способствовать приобретению 
элементарных навыков подыгрывания на детский музыкальных инструментах 
(погремушке, бубне, ложках)
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2.2. Учебный план по реализации музыкальной деятельности 

График учебного процесса 
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пы
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Условные обозначения: К-каникулы                 О-образовательная деятельность 

 

Учебный план образовательной деятельности детей  
Образовательная 
область 

Вид образовательной деятельности Максимальная 
образовательная 
нагрузка 

Вариативная 
часть 

Обязательная 
часть 

Распределение образовательной 
нагрузки по полугодиям 

1  полугодие 2 полугодие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное занятие 76  76 36 40 

Развлечение  38  38 15 17 

Праздники  3 3 

Итого   114  114 54 60 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю детей группы № 3 в минутах 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно-

эстетическое развитие 

     

Музыкальное занятие 10   10  

Развлечение      

Праздники                                                   10-20 

Вариативная часть       

Итого       
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

М
ес

яц
 

Тема № п/п 
недели 

Цель и задачи Репертуар 
С

ЕН
ТЯ

БР
Ь  

ЦЕЛЬ: создание условий для развития интереса активного участия в музыкальных 
занятиях 

«В гости к 
музыке» 

1.  Приобщать детей у музыке в 
процессе разных видов 
музыкальной деятельности 

«Здравствуйте ладошки»; 
«Маленькая полечка» сл. 
А.Шибицкой, 
муз.Е.Тиличеевой; 
«Прятки» сл. И.Плакиды, 
муз. Т.Ломовой. 

2.  Побуждать детей передавать 
ритм ходьбы вместе с 
воспитателем. Побуждать 
детей к пению простых 
слогов. 

«Вот как мы умеем» 
Е.Тиличеева, 
Н.Френкель; 
«Дождик» сл. И муз. 
М.Картушиной; 

3.  Учить детей танцевать в 
хороводе и круге. Побуждать 
на активное участие в играх. 

Хоровод «Ах, ты березка» 
РНМ, 
«Догонялки с мишкой» сл. 
И муз. Картушиной. 

4.  Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку, 
учить взаимодействовать в 
парах. 

«Ай-да!» Вихарева;  
«Танец с листочками» 

5.  Учится двигаться под 
музыку без слов, 
ориентируясь на смену 
характера. 

«Стукалка» укр. Нар. Мел. 

О
КТ

ЯБ
РЬ

 

ЦЕЛЬ: создание условий для обогащения музыкально-слухового и ритмического 
опыта детей в процессе музыкальных занятий 

«Осенние 
листочки» 

6.  Учить  двигаться в 
соответствии с характером 
музыки. 

«Осень» сл. В.Петренко, 
муз. Ю.Михайленко; 
«Солнышко и тучка» 
рус.нар.мел. 

7.  Учить детей слушать музыку 
контрастного характера: 
спокойную и бодрую, не 
отвлекаясь до конца 
звучания 

«За окошком, кто шалит?» 
сл. И муз.Т.Быстровой 

«Песню осени споем»; 
«Покружись и поклонись» 
В.Герчик 

8.  Вызывать активность детей 
при подпевании и пении, 
стремление внимательно 
вслушиваться в песню и петь 
ее. 

«Птенчики» муз. 
Е.Тиличеевой; 
«Ноги и ножки» муз. 
В.Агафонникова; 
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 9.  Обогащать знания детей в 
музыкально-

инструментальной сфере. 

«Веселые погремушки» 
рус.нар.мел.; 
«Игра с бубном» 

Н
О

ЯБ
РЬ

 

 

ЦЕЛЬ: развитие слухового внимания 

«Осенний лес» 10.  Обогащать слуховой опыт 
детей разным по высоте и 
тембру звучанием. 
Приобщать детей к 
слушанию простых песен. 

 «Серенькая кошечка» сл. 
Н.Найденовой, муз. 
В.Витлина; 
«Приседай» сл.Ю.Энтина, 
эст. Нар. Мел. Оба. 
А.Роомере; 

11.  Учить реагировать на 
изменение характера 
музыки. Выполнять 
танцевальные движения, 
двигаясь по кругу. 

«Мишка косолапый» 
сл.народные, 
муз.Е.Картушиной; 
«Пляска с погремушками» 
Бел. Пляс. Мел 
с.П.Ануфревой 

«Домашние 
животные» 

12.  Способствовать развитию 
певческих навыков. 

«Поросенок»; 
«Малыши-карандаши» 
муз. и сл. Г.Вихаревой 

«На машине» 13.  Развивать умение различать 
характер музыки. Учить 

следить за действиями  
персонажей. 

«Машина» сл. 
Н.Найденовой, муз. 
Т.Попатенко; «Лошадка» 
муз.А.Филиппенко. 

 

ДЕ
КА

БР
Ь  

ЦЕЛЬ: создание условий для развития музыкальных впечатлений и повторения 
репертуара к новогоднему празднику 

 

«В зимнем лесу» 

14.  Продолжать учить 
выполнять плясовые 
движения в кругу. 
Побуждать передавать 
игровые образы, 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Зимняя пляска» сл. 
муз.Старокадамского; 
«Зайцы и лиса» 
сл.В.Антоновой, 
муз.Г.Финаровского 

«Не выпустим» 
рус.нар.пляс. 
обр.Р.Френкель 

15.  Учить малышей слушать 
песню, понимать ее 
содержание, подпевать  
повторяющиеся слоги  и 
слова. 

«Зима» сл. Н.Френкель, 
муз. В.Карасевой; 
«Песенка для елочки» сл. и 
муз. М.Д.Быстровой; «К 
нам пришла зима» сл. и 
муз.Т.Бокач;  
«Зимушка» 

16.  Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на песню, 
вырабатывать слуховое 
внимание. Закрепить и 
повторить новогодний 
музыкальный репертуар для 
развития музыкальных 
впечатлений детей. 

«Повторяй за мной» 
нем.нар.мел. сл. Т.Сауко: 
«Тихие и громкие 
звоночки» Р.Рустамова. 
«В гости зимушку зовем» 
муз.Я.Жабко, 
«Танец снежинок» 
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«Наша ёлочка» 17.  Привлекать детей к 
посильному участию в 
праздниках. 

«Елочка» сл. 
М.Александровской, муз. 
Н..Бахутовой; 

18.  Способствовать 
формированию навыка 
перевоплощения в образы 
сказочных героев. 

«Мишка с куклой пляшут 
полечку» пер.Н.Найденова, 
муз. и сл. М.Качурбина; 

ЯН
ВА

РЬ
 

ЦЕЛЬ: развитие умения соотносить движения с музыкой согласно ритму и темпу 

«Зимние забавы» 19.  Побуждать малышей 
передавать движениями 
музыкально-игровые 
образы. Побуждать 
двигаться в соответствии с 
темпом и ритмом. 

«Мишка пляшет» сл.и 
муз.Е.Макшанцевой; 
«Ветерок»-«Вальс»муз. 
А.Гречанинова 

20.  Развивать умение подпевать 
фразы в песне вместе с 
педагогом, подстраиваясь к 
его голосу и инструменту.  
 

«Голубые санки» 

муз. М. Иорданского, 
сл.М. Клоковой 

«Ладушки»муз. 
И.Иорданского; 

21.  Учить реагировать на 
начало/окончание музыки, 
менять движения в 
соответствии с характером 
музыки. 
 

«Пони» сл.и 
муз.Т.Морозовой; игра со  
снежками 

«Санки» 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь  

ЦЕЛЬ: развитие умение передавать разный характер музыки образно-игровыми 
движениями. 
«Веселый 
Петрушка» 

22.  Развивать умение различать 
веселую, бодрую и 
спокойную музыку. 

«Марш» сл. Т.Сауко, муз. 
В.Дешевого 

«Разминка» Е. 
Макшанцевой; 
«Пляска с платочками» 
сл.А.Ануфриевой, 
нем.пляс.мел. 

23.  Продолжать учить двигаться 
в соответствии с характером 
музыки. Учить передавать 
движения зверей и 
окружающих предметов. 

«Паровоз» муз. 
А.Филиппенко; «Зайчики» 
муз.Е.Тиличеевой; 
«Медведь» 
муз.Е.Тиличеевой 

«Воробушки и кошка» 
сл.А.Ануфриевой, нем. 
Пляс. Мел. 
«Части тела» Е.Железнова 

«Ладушки в гостях  
у бабушки» 

24.  В игровой форме закрепить 
названия ДМИ. Узнавать и 
называть по внешнему виду. 
Учить правильно держать 
бубен и ритмично в него 
ударять. Учить различать 
звуки музыкальных 
инструментов. 

«Бубен и погремушки» сл. 
Картушиной; 
«Наш оркестр» сл. И 
муз.М.Картушиной 
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25.  Развивать умение следить за 
действиями игровых 
персонажей. 

 «Пирожки» муз. и сл. 
О.Лекомцевой; 
«Котята поварята» сл. И 
муз. М.Картушиной; 
«Жмурки» Ф.Флотов 

М
АР

Т 

ЦЕЛЬ: Развитие музыкальной культуры ребенка, его музыкальных способностей и 
интереса к музыки путем использования актуальной для ребенка музыкального 
материала 

«Вот какая мама!» 26.  Привлекать детей к 
посильному участию в 
празднике. Развивать у детей 
умение следить за 
действиями персонажей. 

«Маму поздравляют 
малыши» сл.Л.Мироновой, 
муз.Т.Попатенко 

«Я рисую солнышко» 

«Очень любим мамочку» 
сл. И муз. Т.Бокач 

«Кто нас крепко любит?» 

«Солнышко, 
посвети!» 

27.  Учиться отражать в 
движениях строение 
музыкального произведения 

«Зима прошла» сл. 
М.Клоковой, муз. 
Н.Метлова; 
«Прячь ленту!» 
лат.нар.мел. 
 «Солнышко» сл. 
Н.Найденовой, муз. 
Т.Попатенко 

28.  Учить двигаться в 
соответствии с характером и 
текстом песни. Учить 
начинать движение после 
музыкального вступления.  

Танец с платочками 
«Пляшем хорошо» сл. 
народные, муз Н.Чарной 

«Лошадки в конюшне» 
М.Раухтвергер; 

«Разноцветные 
платочки» 

29.  Эмоционально откликаться 
на контрастные 
произведения. 
Совершенствовать умение 
выполнять плясовые 
движения в кругу, 
врассыпную 

«Пляска парами»  
«Игра с матрешками» 
Е.Масс 

«Петушок» Р.Н.П. обра. 
М.Красевой; 

30.  Формировать навык 
коллективного пения. Учить  
понимать образный характер 
музыки. 

«Жучка» сл.С.Федерченко, 
муз.Н.Кукловской; 
«Жил в лесу колючий 
ежик» сл.Н.Зарецкой, 
муз.И.Бодраченко; 

АП
РЕ

Л
Ь 

ЦЕЛЬ: совершенствование движений детей с предметами и без них 

«К нам гости 
пришли» 

31.  Учить  действовать  с 
игрушками. 

«Хитрый кот» сл.и 
муз.С.Насауленко; 
«Игра с цветами» 
муз.Г.Вихаревой» 

«Пальчики шагают» сл. И 
муз. Е.Макшанцевой 

32.  Учить узнавать знакомые 
музыкальные произведения; 
различать низкое и высокое 
звучание. 

Д/И «Кто поет?» «Полька» 
лит.нар.мел; 
«Танец с игрушками» муз. 
И.Вересокиной; 
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«Есть  у солнышка 
друзья» 

33.  Формировать навыки 
основных певческих 
интонаций. 

«Колыбельная» 
муз.Е.Тиличеевой, 
сл.Н.Найденовой; «Кот 
Васька» муз.Л.Лобачёва, 
сл.Н.Френкель; 
«Мячики» 
муз.М.Сатурина; 

34.  Учить  инсценировать  
небольшие песенки. 

«Кошка и котята» 
В.Витлина; 
«Два веселых гуся» У.Н.П. 
сл.М.Клоковой, 
обр.Н.Метлова 

М
АЙ

 

ЦЕЛЬ: развитие музыкально сенсорных  способностей 

«Ручейки» 35.  Учить детей слушать 
мелодию подвижного 
характера, откликаться на  
весёлую. плясовую музыку. 

«Гуляем и пляшем» 

Л.Гуляевой 

«Ручейки» 

«Путаница» сл.Чуковского 

«Сыграем и споём» 36.  Развитие тембрового и 
ритмического слуха. Учить 
малышей двигаться парами 
по кругу. 

«Погуляем» сл. И муз. 
Е.Макшанцевой; 
Лошадка» сл. И муз. 
Е.Макшанцевой 

«Птичка» 
сл.Н.Найденовой, муз. 
Т.Попатенко; 

37.  Узнавать по тембру звучание 
ДМИ. Учить петь протяжно, 
выразительно простые 
песенки, понимать их 
содержание 

«Пальчики и ручки» р.н.п.; 
«Качели» 

«Наш оркестр» 
сл.М.Картушиной; 
«Жук» сл.Н.Френкель, муз. 
В.Карасевой; 

38.  Развитие мелкой моторики, 
учить ориентироваться в 
игровой ситуации.  
Способствовать  развитию  

чувства ритма. 

«Есть у солнышка дружок» 
сл.  и муз. Т.Бокач; 
Танец «Раз-два!» сл. и муз. 
М.Картушиной 

 

 

Летний период 

Июнь 

«Детство это я и 
ты» 

1 неделя 

 

 

             «Здравствуй, 
               лето!» 

2 неделя 

 

 

 

           «Летние  
             забавы» 

3 неделя 

 

Формировать представления 
детей о дружбе, уважении друг 
к другу, к близким людям. 

 

Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада). 
 

Знакомство детей с 
подвижными играми 
(атрибутами, игрушками) 
на детской площадке 

 

Праздник «Детство это я и 
ты». 
 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Игры-забавы. 
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«Весёлый поезд» 

4 неделя 

 

 

 

«Веселые 
зверята» 

5 неделя 

 

                Июль 

 

«Мы смелые и 
умелые» 

1 неделя 

 

 

 

 «Мы на луг 
ходили 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

          «Цветочная  
             полянка» 

3 неделя 

 

 

 

 

 

           «Волшебная                      
            песочница» 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

                  Август 

«Три весёлых 
огонька» 

1 неделя 

 

 

 

 «Сказка в гости 

 к нам пришла» 

2 неделя 

 

 

 

Формировать представления о: 
безопасном поведении на улице, 
в лесу, безопасном контакте с 
животными. 
 

 

  

Расширять знания детей о животном 
мире. Воспитания любви и понимания 
к разным животным. 
 

 

Ознакомление детей с новыми 

свойствами предмета с мячом. 
Доставлять детям удовольствие при 
выполнении физических упражнений. 
 

  

Знакомить с народным творчеством на 
примеренародных игрушек. 
Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.) 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности 

 

 

 

Расширять знания детей о 
растительном мире, цветах 

Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 
 

 

 

Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой 

и песком. Соблюдение 

правил игры с песком и 
безопасного поведения. 
 

 

 

 

Формировать представления о: 
безопасном поведении на улице. 

 

 

 

 

              Знакомить с народным            
              творчеством на примере 

народных игрушек, 
театрализованными действиями 

 

 

 

 

Развлечение 

           

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

Спортивное 

 развлечение 

 

 

 

 

             Развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

День волшебных  
песочных построек. 
 

 

 

 

 

 

 

Безопасная неделя» 

 

 

 

 

 

 

Театрализованное 
представление 
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«Явления природы» 

3 неделя 

 

 

 

 

«До свидания, 
лето!» 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

в ходе разнообразных игр, с 
устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.) 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 
 

Ознакомление с природой и 
природными явлениями. 
Формирование первичных 
представлений о природном 
многообразии планеты Земля 

 

Закреплять представления детей 
о лете, о сезонных изменениях в 
живой природе. 
Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, и 
доброжелательного отношения 
к окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества. 
 

 

 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей программы 

 

 

Объект 

педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Задачи 

 

 

 

Формы и методы 
педагогической 

диагностики 

Периодичность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки проведения 
педагогической 

диагностики 

Участники 

 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательной 
области: 
"Художественно-

эстетическое 
развитие» 

(музыкальное 
развитие) 

 

индивидуализация 
образования ребёнка,  
-построение его 
образовательной 
траектории или 
профессиональной 
коррекции 
(особенностей его 
развития); 
-оптимизация работы 
с группой детей. 

 

Наблюдение, 
анализ продуктов 
детской 
деятельности, 
беседа, 
создание 
несложных 
диагностических 
ситуаций, 
опрос родителей. 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели  

 

Сентябрь- 

Апрель 

 

 

Музыкальный 
руководитель; 
Воспитатели 
специалисты 
ДОУ; 
родители; 
дети. 
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2.5 Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

  Во время действия ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса или карантина по другим болезням, все взаимодействия с семьями 
воспитанников происходит с использованием дистанционных технологий. 

 

Месяц Форма работы 

Сентябрь 

 

Выступление на родительском собрании: «Малыш и музыка» 

Октябрь Оформление информационного стенда. 
Народная музыка в жизни ребёнка: колыбельная песня. 
Картотека частушек, попевок, потешек, прибауток 

 

Ноябрь Консультация: «Зачем ребёнку кукольный театр» 

Знакомство родителей с графиком проведения осенних 
праздников, тексты новых попевок, песенок, музыкальных игр с 
пением. 
Рекомендации: музыкальное воспитание ребёнка второго и 
третьего года жизни. 

Театр игрушки. 
Декабрь Консультация: Как научить малыша подпевать? 

Знакомство родителей с графиком проведения новогодних 
праздников, тексты новых попевок, песенок, музыкальных игр с 
пением 

Январь Беседа: Деятельность ребёнка в музыкальном уголке. Подбор 
музыкальных игрушек, музыкальных инструментов (в 
соответствии с возрастом). 
 

Февраль Рекомендации: Слушание дома музыкальных сказок, детских 
песен, колыбельных 

Советы по проведению детских праздничных вечеров и дня 
рождения ребёнка  дома. 

Март Беседа: «Музыкальные шумовые инструменты своими руками 

Знакомство родителей с графиком проведения весенних 
праздников, тексты новых попевок, песенок, музыкальных игр с 
пением, пальчиковых игр. 
 

Апрель Консультация: Роль музыкально-ритмических движений  в 
музыкальном развитии детей. 

Май Выступление на родительском собрании, тема: 
«Роль музыки в жизни ребёнка» 

Июнь Консультации по различным вопросам музыкальной 
деятельности  (индивидуально) 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Ф.И.О. Образование Категория Курсы повышения 
квалификации 

Савенкова 

Екатерина Евгеньевна 

Среднее 

профессиональное: 
Санкт-Петербургское 
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музыкально-

педагогическое 
училище 
музыкальный 
руководитель 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

 Во время действия ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса или карантина по другим болезням, образовательный процесс может 
осуществляться с использованием дистанционных технологий. 
 

1. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 
руководителя детского сада. – М., 2003 

2. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального. 
руководителя детского сада. – М., 2003 

3. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 
детского сада. – М., 1991. 

4. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 
Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

5. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 
Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

6. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 

лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 
7. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Методическое пособие. – СПб,: «Детство –пресс», 2011 

 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среде 

 

Наглядный 
материал 

      Картотека художественного  слова по  временам 
года 

Картотека потешек, песенок 

Карточки  с изображением эмоционального состояния 

Сюжетные  картины «Времена года», «Овощи», 
«Фрукты», «Лесные животные», «Домашние 
животные» 

Иллюстрации к песням 

Музыкальная литература «Музыкальные 
инструменты» 

Атрибуты к 
музыкально-

ритмическим 
движениям 

Флажки разноцветные (атласные) 

Разноцветные мячи 

Листочки для танца 

Разноцветные платочки 

Разноцветные ленточки 

Султанчики для упражнений 

Грибочки для танца 

Морковки для танца 

Цветы 
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Атрибуты для 
инсценирования и 
игр 

Ленты на карусели 

Шапочки грибов 

Костюмы зверей (заяц, лиса, медведь) 
Маски птиц, зверей (плоскостные) 
Элементы костюмов ряжения 

Набор пальчиковых кукол 

Игрушки би-ба-бо 

Игрушки Мягкие игрушки(медведь, лошадка, зайчик и др.) 
Резиновые игрушки(петушок, лиса и др.) 

Не озвученные 
музыкальные 
игрушки 

Балалайка 

Гармошка 

Клавиатура  пианино 

Озвученные 
музыкальные 
игрушки 

Неваляшка 

Музыкальный  молоток 

Шарманка 

Детские 
музыкальные 
инструменты со  
звуком 
определённой 
высоты 

Погремушки 

Бубны 

Барабаны 

Колокольчики 

Дудочка 

Свистулька 

Детские 
музыкальные 
инструменты с 
диатоническим и  
хроматическим 
звукорядом: 

Металлофон 

Пианино 

Русские  
народные 
музыкальные 
инструменты 

Вертушка 

Ложки 

Игрушки-

самоделки 

Шумовые  коробочки 

Палочки  для отстукивания ритма 

Кубики  для отстукивания ритма 

Шумелки 

Музыкально-

дидактические 
пособия 

  

На развитие динамического восприятия: 
«Тихо-громко», «Ноги и ножки» 

На различение характера музыки: «Что делает 
мишка?», «Зайцы на полянке», «Что делают дети» 

На развитие ритмического  восприятия:  «На  чём 
играю», «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

На развитие звуковысотного  слуха: «Птицы и 
птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 
Развитие тембрового и динамического слуха. 
«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 
«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 
кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 
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Образовательные 
и развивающие 
информационные 
технологии 

Музыкальный центр 

Интерактивная система для групповой 

работы (интерактивная доска,) или экран 

для проектора 

Комплект CD с музыкальными произведениями 

 

 

 

3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Виды  
деятельности, 
технологии  

Индивидуальный 
маршрут 

развития ребенка 

Занятия  
Праздники. 
Развлечения. 
Музыка в 
повседневной жизни: 
театрализованные 
игры; детские игры, 
забавы, потешки; 
слушание 
музыкальных 
произведений, сказок 
в группе; прогулка в 
теплое время 
(подпевание 
знакомых песен, 
попевок); 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
утренняя 
гимнастика. 
 

 

 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности детей в 
режимных моментах:  
во время умывания, 
прогулки (в теплое 
время), в играх, во 
время утренней 
гимнастики. 
Организация игрового 
пространства и 
создание предметной 
среды: 
подбор музыкальных 
инструментов; 
музыкальных игрушек 
(озвученных и 
неозвученных)  
для 
экспериментирования со 
звуком; 
музыкальных игр; 
атрибуты для 
инсценирования 
песен, хороводов; 
атрибуты для 
ряжения; 
Рассматривание 
репродукций картин, 
иллюстраций, 
фотографий, 
альбомов; 
самостоятельное 
музицирование, игра 
на детских 
музыкальных 
инструментах 
Слушание музыки 

Игровая; 
коммуникативная; 
познавательно-

исследовательская; 
восприятие 
художественной 
литературы, 
фольклора; 
экспериментирование 
со звуками; 
восприятие 

музыкальных 
произведений; 
пение; 
музыкально-

ритмические 
движения; 
игра на детских 
музыкальных 

инструментах. 
 

Проведение 
групповых занятий 
на основе диалога и 
имитационно-

ролевых игр; 
поддержание 
высокого  уровня 
мотивации в течение 
всего  занятия с 
использования 
приёма смещения 
мотива на цель;  
выявление 
субъектного  опыта 
детей, подача нового  
материала с учётом 
психолого-

педагогической 
характеристики 
группы; 
использовать 
сенсорные каналы 
при  объяснении 
нового  материала; 
построение 
деятельности  с 
учётом результата 
педагогического  
обследования; 
гендерный аспект в 
организации 
различных  форм 
работы; 
использование 
разнообразный 
дидактический 
материал; создать 
условия для высокой 
самооценки ребёнка; 
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проведение 
рефлексии 
занятия(что  узнали, 
что понравилось, что  
хотели бы изменить). 

 

3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

 Во время действия ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса или карантина по другим болезням, развлечения проводятся в помещениях 
групп, массовые праздники и другие мероприятия запрещаются. 
 

Ранний возраст гр.3 

Праздники.  «В гости к Осени» 22.10 

«Ёлочка-зелёная иголочка»» 24.12 

«Очень маму я люблю» 04.03 

 «Весна пришла» 15.04 

«Детство это я и ты»» 03.09 

Здравствуй, лето! 04.06 

Тематические 
праздники и 
развлечения 

«Осенние листочки» 15.10 

«Солнышко-ведрышко» 27.05 

«Мишкин день рождения» 24.09 

«Мои любимые игрушки» 08.10 

«Зайчата в лесу» 03.12 

«Игры-забавы» 10.12 

«Зимняя прогулка» 17.12 

«Музыкальные игрушки» 19.11 

«Мы на луг ходили». 09.07 

«До свиданье,  наше лето! 21.08 

«Сказка в гости к нам пришла» 14.01 

«К нам гости пришли» 21.01 

«Цветочная полянка» 23.07 

«Весёлый поезд», 
муз.Э.Компанейца 

26.06 

«Мы смелые и умелые» 18.06 

Инсценирование 
русских народных  
сказок: 

Кукольный театр: «Репка»  12.11 

«Колобок» 06.05 

«На бабушкином дворе» 01.04 

Рассказы с 
музыкальными 
иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида 08.04 

«Малыши и дождик» 11.03 

«Три весёлых огонька» 13.08 

Игры с пением «Игра с мишкой»,  Г. 
Финаровского 

25.03 

«Ладушки-ладошки» 01.10 

«Кто у нас хороший?», рус. нар. 
песня. 

20.02 

«Чей домик?» 06.02 

«Вот они какие» 22.04 

Инсценирование 
песен 

«Погремушка - развесёлая 
игрушка» 

05.11 

«Неваляшки», муз. З. Левиной 18.03 
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4. Презентация программы 

4.1. Потребители образовательной услуги 

Рабочая программа предназначена для детей раннего возраста. 
4.2 Особенности программы 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 
17.10.2013. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 
детей дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

4.3 Перечень используемых программ 

«От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 
4.4 Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления взаимодействия с семьями: 
 Знакомство с семьёй 

 Информирование родителей 

 Педагогическое просвещение родителей 

 Совместная деятельность 

«Веселый поезд», муз. Э. 
Компанейца 

13.05 

«Идёт бычок качается» 10.09 

Забавы. «Курочка и цыплята» 20.05 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 17.09 

«Летние забавы» 11.06 


