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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных образовательных учреждений обусловили необходимость 

обеспечения современного качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия семьи в воспитании детей, 

повышения ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для развития различных способностей и 

задатков детей, а особенно, эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется… » В. М. Бехтерев. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на 

все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт- Петербурге»;  

3. Приказом Мин.обр.науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4.  Приказом Мин.обр.науки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

5. Образовательной программой Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад №90 общеразвивающего вида 

Приморского района  Санкт-Петербурга, разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы».  

6. СанПиН СП 2.3/2.4.3590-20 Министерство здравоохранения РФ. Постановление № 28 от 28.09.2020 

7. СанПиН 2.4.-3648-20 Министерство здравоохранения РФ. Постановление № 32 от 27.10.2020 

8.  Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» от 29.01.2021 

 

Программы, на основе которых осуществляется вариативность содержания: 

 

1. «От рождения до школы» М.Б. Зацепиной, Г.Е. Жуковой  

2. Программа Т. И. Суворовой «Танцевальная ритмика»  

3. Программа И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой «Ладушки»  

4. Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 
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Программа определяет основные  направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной  деятельности,  как  одного  из  

видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального искусства  в условиях 

детского  сада,  и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности. Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, пения. 

 

Задачи реализации Рабочей программы:  

 

 приобщение к музыкальному искусству;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей:  чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  

 развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие самостоятельной творческой деятельности детей;  

 удовлетворение потребности в самовыражении, обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:  

 восприятие;  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах.  
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В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

 исполнительство;  

 ритмика;  

 пение. 

 

Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие.  

 

 

Программа составлена на 1 учебный  год с 01.09.2020 по 31.08.2021 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения: 

 

 Для группы раннего возраста от 2 до 3 лет; 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными 

событиями и планом реализации, коллективных и индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: различные виды 

занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. В подобранном музыкальном репертуаре, 

используются разработки педагогов Санкт-Петербурга, такие как: 1.Ритмическая мозаика. А.И. Буренина.  

Программа по ритмической пластике для детей. Санкт-Петербург 2000. И 6 СД дисков к ней;  

2. Видео материалы и СД диски к мастер-классам Т. Суворовой, 5 Выпусков;  

 

 



6 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

 эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные образы; 

 умение воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; 

 формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Освоение этих умений и навыков способствует развитию предпосылок: 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный зал); 

 условия для взаимодействия со взрослыми; 

 условия для взаимодействия с другими детьми. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 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 
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 видам искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

 
 

Физическая культура 

 

 

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. 

 

 

 

2.1.2. Задачи и содержание работы по музыкальному воспитанию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе раннего возраста 

для детей от 2 до 3 лет 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в группе раннего возраста 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 воспитывать интерес к музыке, 

 желание слушать музыку и подпевать, 

 выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

 Восприятие: 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение 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. 
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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 и т и т д.) 

 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны музыкального руководителя и 

воспитателя группы в форме наблюдения и игровых заданий 

       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 непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей 

традиционно являются музыкальные занятия. 
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Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей 

 

Виды занятий Характеристика 

1 . Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю.  

2. Подгрупповые музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2 раза в неделю по 10 минут. 

3. Фронтальные занятие 

 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия  Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или традиционное) 

музыкальное занятия 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. исполнительство и 

творчество) и подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального занятия может 

варьироваться. 

6. Доминантное занятие 

 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на развитие 

какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного 

слуха). В этом случае оно может включать разные виды музыкальной деятельности , но при одном 

условии – каждая из них направлена на совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое музыкальное 

занятие 

 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

 

          Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы 

организации музыкальной деятельности дошкольников. 
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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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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Уголок Музыки; 

2. Музыкальный зал; 

3. Групповые площадки на улице. 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового помещения должна ориентироваться на концептуальные 

подходы рамочной конструкции зонирования пространства помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают 

уют торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа зонирования 

пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона  музыкального зала  включает в себя: пианино, проектор,экран, стол, стул, музыкальный центр, колонки. 

Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

 

 

 

 

3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Технические средства обучения 

1. Фортепиано 

2. Музыкальный центр 

3. Видеопроектор 

4. Аудио материалы  

5. Иллюстрации и репродукции 

6. Портреты композиторов 
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7. Детские музыкальные инструменты  

8. Картотека для развития: 

      - музыкально-слуховых представлений 

      - ладового чувства 

      - чувства ритма 

      10. Картотеки «Распевки», «Пальсиковые игры» 

      11. Картотека «Народных игр», «Коммуникативных игр» 

      12. Фонотека к программе «Ладушки», к программе А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» 

 

 

№ 

п/п 

Программно-методическое обеспечение 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

1.  
Буренина А. И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» 

— 2-е изд., испр. и доп. — СПб., 2000. 

2.  Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М., 1981. 

3.  Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 

4.  Ветлугина Н. А., Кенеман А. В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. — М., 1983. 

5.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. — СПб.: «Композитор», 1999. 

6.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. — СПб.: «Композитор», 2000. 

7.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. — СПб.: «Композитор», 2000. 

8.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. — СПб. : «Композитор», 2009. 

9.  Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. — М., 2010. 

10.  Картушина М. Ю. Развлечения для самых маленьких. — М., 2008. 

11.  Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. — М., 1990. 

12.  Костина Э. П. Камертон: программа муз.образования детей раннего т дошк. возраста. — М. : Просвещение, 2006. 

13.  Макшанцева Е. Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. — М., 1991. 

14.  Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. — М., 1989. 

15.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Н. А. Ветлугина и др. — М., 1989 
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16.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Н. А. Ветлугина. и др. — М., 1985. 

17.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Н. А. Ветлугина и др. — М., 1986. 

18.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет / авт.-сост. С. И. Бекина и др. — М., 1981. 

19.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет / авт.-сост. С. И. Бекина и др. — М., 1983 

20.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет / авт.-сост. С. И. Бекина и др. — М., 1984. 

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

22.  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» (авторского коллектива Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.) 

23.  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

24.  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Диалог» (под редакцией О. Л. Соболевой, О. Г. Приходько) 

25.  Программа воспитания и обучения в детском саду / Отв. ред. М. А. Васильева. — М. : Просвещение, 1985. 

26.  Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольников. — М., 2000. 

27.  Радынова О. П. Слушаем музыку — М. : Просвещение, 1990. 

28.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши!» — СПб., 2001. 

29.  Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. — М., 1985. 

30.  Тютюнникова Т. Э. Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками». — М., 1999. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» отражено в 

расписании НОД. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной в 

обязательной части и в части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество и продолжительность НОД 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности: 

 для детей от 2 до 3 лет –10 минут; 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 2018-2019 учебный год 

 

Возрастная группа 
Дни недели 

понедельнк вторник среда четверг пятница 

Ранний возраст 

 

9:00-9:10 9:00-9:10 9:00-9:10 9:00-9:10  

 

 

3.4.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

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.   

 

Дата Тема развлечений Цели 

 

Сентябрь -

Ноябрь 

 

«Осенины» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних явлениях. Учить правильно называть и 

различать овощи, фрукты. Развивать связную речь детей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

4 неделя 

декабря 

 

«Новый год» 

Создать условия для развития творческих способностей у дошкольников через активную деятельность при 

подготовке к новогоднему празднику. Закреплять умения петь несложные песни в удобном диапазоне 

индивидуально и коллективно; выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать 

творческие способности. Воспитывать ответственность, дружелюбность в детском коллективе; 

 

1 неделя 

марта 

 

«Праздник 8 марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых и любимых произведений (песни, 

танцы); Развивать певческие и ритмические навыки, выразительность речи.  Воспитывать нравственные качества – 

любви, доброты, отзывчивости, желание доставлять радость близким и друзьям. 
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Апрель 

 

«День здоровья» 

Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной деятельности, 

используя здоровьесберегающие технологии. Воспитывать  стремление детей к здоровому образу жизни. 

Формировать чувства ответственности за укрепление своего здоровья. 

 

 

3.5. Особенности организации 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. 
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