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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первого года освоения образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») и рассчитана для детей 1,5-3 лет. 
Включает в себя обязательную часть на основе примерной Программы «Детство» Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и содержание парциальной программы 
«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 2 июля 2021 г.); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 
№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (ред. от 21.01.2019); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
- основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с 
№18. 

 Цель и задачи Программы 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 
деятельности. 
Задачи: 
1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания. 
2. Побуждать к подпеванию и пению. 
3. Развивать умение связывать движение с музыкой. 

 
 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка. 
2. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 
3. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста. 
4. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей. 
5. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса. 
6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
7. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. 
8. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей. 

 
 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 
В МАДОУ ЦРР д/с № 18 разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные, 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 
детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 
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дня меняется дважды). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - 
до обеда и во вторую половину - перед уходом детей домой. При температуре воздуха 
ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 
15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 
ДОУ. 

Объем недельной образовательной нагрузки, составляет 9 ОД. 1-2 ОД в течение 
дня не более 10 минут каждое. Перерыв между периодами непосредственной 
образовательной деятельности не менее 10 минут. Обязательным элементом каждого 
занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 
умственное напряжение. Занятия, требующие повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 
музыкальными занятиями. 

 

 Характеристика возрастных особенностей художественно-эстетических 

способностей детей первого года освоения 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 
осваивает звуковые предэталоны (громко – тихо, высоко – низко и пр.). Начинает 
проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям).Он овладевает простейшими движениями: хлопает притопывает, кружится 
под звуки музыки. 

Планируемые результаты освоения Программы 

На этапе завершения первого года освоения образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» («Музыка») ребенок умеет: 

1. Умеет вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания. 
2. Подпевает и поет. 
3. Связывает движения с музыкой. 
 

2. Содержательный раздел 
Содержание образовательной деятельности 

 
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 
взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 
воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, 
где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, 
умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Учебный план 
 

ОД 
Первый год освоения образовательной области 

 

в неделю 

 

в месяц в год 

Музыка 2 
 

8 72 
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Календарно-тематический план первого года освоения по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» ОД «Музыка» 
 

№ 
п/п 

Неделя Тема Количество 
занятий 

Сентябрь 
1. 1-ая «Давайте познакомимся» 1 

2. «Маршируем дружно» 1 

3. 2-ая «Маленькие ладушки 2 

4. 3-яя «Вот как мы умеем» 2 

5. 4-ая «Вот и осень» 2 

Октябрь 

6. 1-ая «Осень наступила» 6 

2-ая 

3-яя 

7. 4-ая «Осень в гости просим» 2 

Ноябрь 

8. 1-ая «Осень в гости просим» 6 

2-ая 

3-яя 

9. 4-ая «Осенний праздник» 2 

Декабрь  

10. 1-ая «Здравствуй, Зимушка-Зима» 6 

2-ая 

3-яя 

11. 4-ая «Новогодний хоровод» 2 

Январь 
12. 1-ая «Рождественская елка» 2 

13. 2-ая «Прощание с елочкой» 2 

14. 3-яя «Зимние забавы» 4 

4-ая 

Февраль 
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15. 1-ая «Малыши – карандаши» 4 

2-ая 

16. 3-яя «В гости к зайке» 2 

17. 4-ая «Скоро мамин праздник» 2 

Март 
18. 1-ая «Мама солнышко мое» 4 

2-ая 

19. 3-яя «Весенние денечки» 4 

4-ая 

Апрель 
20. 1-ая «Прилетели птички» 4 

2-ая 

21. 3-яя «Транспорт» 4 

4-ая 

  Май  
22. 1-ая «Солнышко и дождик» 4 

2-ая 

23. 3-яя «Скоро лето к нам придет» 4 

4-ая 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
Цель работы педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) - это создание единого пространства музыкального развития ребенка в 
семье и детском саду, повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 
музыкального воспитания дошкольников, активное вовлечение родителей в музыкально-
образовательный процесс в ДОУ. Достичь высокого качества в развитии, полностью 
удовлетворить интересы родителей и детей, создать это единое пространство возможно 
при систематическом взаимодействии педагогов и семьи. 

Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, 
что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, 
где, создается особенно благоприятная музыкальная среда, можно наблюдать детей с 
достаточно высоким музыкальным развитием. 

Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство детского сада 
организую в нескольких направлениях: 
1. Педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания детей. 
2. Включение родителей в музыкально-образовательное пространство детского сада. 

Как известно, постоянное взаимодействие с родителями необходимо путем 
активного вовлечения родителей в жизнь детского сада, участие их в развивающей 
образовательной работе с детьми. Наша задача - заинтересовать родителей, предлагая им 
как традиционные, так и новые формы взаимодействия: круглый стол «Как провести День 
рождения ребенка в семье», семинар-практикум «Развлечение в семье», оформление 
буклетов по вопросам музыкального развития, предоставление информации на сайте 
музыкального руководителя и на сайте детского сада, привлечение родителей к активному 
участию в мероприятиях, проводимых внутри ДОУ, привлечение родителей к участию в 
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конкурсах и фестивалях городского и регионального уровней, музыкальная гостиная с 
детьми и родителями. 

На консультациях, в личных беседах, в доступной форме рассказываем о том, 
какое значение имеет музыкальное искусство в умственном, нравственном, эстетическом 
и физическом воспитании детей. Родители получают общие знания основ музыкального 
воспитания и развития ребенка, а на собраниях знакомятся с возрастными особенностями, 
уровнем развития и задачами воспитания на данном этапе. 

Хорошим дополнением к проводимой работе служат тематические выставки в 
уголке для родителей, так как информация в них дается очень кратко, конкретно и 
наглядно. Так, например, родителям может быть предложена следующая тематическая 
информация: «Музыка детям», «Семейные праздники», «Слушаем музыку вместе с 
семьей», «Как обучать ребенка игре на музыкальных инструментах» и другие. 

 
3. Организационный раздел  

 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

№ Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр 
2. Стационарная мультимедийная установка 
3. Ноутбук 
4. USB колонка 
5. CD диски и флеш-носитель 

 Дидактические материалы 

1. 

Сказка в музыке. Иллюстрированный материал и тексты бесед для музыкальных 
занятий в детском саду. Е.А. Судакова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

2. 
Картотека портретов композиторов.  Части: I и II. Тексты бесед с дошкольниками.  
С.В. Конкевич. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

3. 

Картотека предметных картинок. История музыкальных инструментов. 
Дидактические игры. Ю.В. Толкачева, Л.Г. Ступикова, О.А. Никишина. СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

4. 
Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. С.В. Конкевич. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

5. 
Русская народная песня для детей + CD. К.Л. Обухова. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
1. Музыкальный уголок (наполняемость смотреть в паспорте группы) 

 

Программно-методическое обеспечение Программы 
 

№ Программы для организации основной деятельности 

1. 
Детство: Примерная основная общеобразовательная программ дошкольного 
образования. Т.И. Бабаева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017г. 

2. ООП МАДОУ ЦРР д/с № 18 

3. 
«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцев - Издательство «Композитор 
Санкт - Петербург», 2010 г. 

 Учебные пособия, технологии 

1. Ясельки. Конспекты музыкальных занятий. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
- Издательство «Невская НОТА - Санкт - Петербург», 2010 г. 

2. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство». И.Е. Яцевич, - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2015г.  

3. 
Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. - ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010 г. 

4. 
«Пространство детского сада «Музыка движение» О.А. Барабанова и др. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016г. 

5. Организация детских праздников Н.Н. Шуть – М.: ТЦ Сфера, 2015г.  
6. Справочник музыкального руководителя. ЗАО «МЦФЭР», 2015 – 2016г.г. 
7. Интернет ресурсы.  
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