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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкальному развитию детей (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса во второй младшей и старшей
группах
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 « Колосок» (Далее
МБДОУ).
Настоящая образовательная программа МБДОУ (далее – Программа) разработана на основе:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
 Устав ДОУ.
 «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы » под
редакцией Н,Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
 Парциальная программа «Родники Дона» /под ред. Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина.
 Образовательная программа ДОУ
 Программа по духовно-нравственному развитию «Истоки»
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1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель - Создание пространства детства, как социально-охранной среды развития ребенка; обеспечение оптимальных
условий для полноценного развития ребенка в соответствии с его потребностями и возможностями, и гарантирующей
укрепление, сохранение, как физического, так и психического здоровья ребенка.
Задачи:
1.Осуществлять целенаправленную работу по укреплению и сохранению здоровья детей через использование
здоровьесберегающих технологий при активном взаимодействии всех участников образовательного процесса.
2. Способствовать развитию каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей:
 развитие

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению,
развитию умственных способностей;
формирование творческой личности дошкольника в процессе приобщения его к социо – культурным ценностям, родной
природе, воспитание чувства любви к своей малой родине.
3. Создать единое пространство сотрудничества с родителями для полноценного развития ребенка и достижения
эффективных результатов в реализации образовательной программы.
4. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, способствовать активному участию родителей в
совместной с детьми
творческой, социально значимой деятельности, направленной на повышение уровня общей и
педагогической культуры родителей и педагогов.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности
и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и
физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
1.1.2. Возрастные особенности детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования
ребёнка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными
звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших
танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки,
её жанрах.
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной
деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых
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исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся
эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом.
Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем
дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё
становление.
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не
сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии.
Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он
воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых
приёмов и доступного материала.
1.1.3. Возрастные особенности детей 5-6 лет
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в
состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из
лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял,
вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок.
Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремится сделать их
как можно более красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам.
Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения различными видами
художественной деятельности и появлением сложных компонентов в системах художественных способностей. Так,
формируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационномелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная мелодия и
форма.
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность
психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного
музыкального воспитания.
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Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах
художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому
возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны,
эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь.
Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности
дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного
музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют
бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности
необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными
государственными образовательными стандартами:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
10)
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является
развитие ребенка
11)
Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой
практике дошкольного образован
12)
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей
13)
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
1.2.

Планируемые результаты. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами через раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период
по всем направлениям развития детей.









Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать:
сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,
умение передавать выразительные музыкальные образы,
воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений,
сформированность 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.
Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
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- 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.)
Планируемые промежуточные результаты освоения программы.
При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка»
Возраст детей
Планируемый результат
Художественно-эстетическое развитие (Музыка)
Слушает музыкальное произведение до конца.
3-4 года
Узнает знакомы песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо – громко).
Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться
под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и д.р.).
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов
5-6 лет
(фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и
заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание
с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
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1.3.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) при
реализации Программы нами проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Диагностика музыкальных способностей проводится 2 раза в год, с проведением диагностических срезов развития. Для
каждой возрастной группы определяются показатели и задания, которые позволяют судить о динамике развития
музыкальных способностей. Результаты обследования заносятся в графы диагностических карт. Диагностика
проводиться в течение нескольких занятий. Некоторые задания дети выполняют небольшими группами, а некоторые –
индивидуально. Диагностика проводится на программном материале.
Цель: Обследование проводится для выявления у детей трёх основных музыкальных способностей: - ладового чувства, музыкально – слуховых представлений, - чувства ритма, - организации коррекционной работы в соответствии с
индивидуальными особенностями ребёнка.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
Результаты исследований представляется в виде трехуровневой шкалы: высокий уровень, средний уровень, низкий
уровень:
 высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или с небольшой помощью
взрослого;
 средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого;
 низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого.
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Метод: Наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и индивидуально, а также выполнение специально
подобранных заданий.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в
представленными в пяти образовательных областях

соответствии

с

направлениями

развития

ребенка,

Обязательная часть обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой разработанной в соответствии
с ФГОС ДО.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности с учетом
принципа интеграции по пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):






социально - коммуникативное развитие;
физическое развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие.
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2.2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)
Музыкальное развитие.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять,
сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе
со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ляля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально,
бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет
медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить
дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на
детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй
октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс,
веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза,
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
2.2.

Взаимодействие взрослых с детьми.

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
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Формы работы с детьми.
Программа предусматривает организацию:

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения (далее по тексту — «организованной образовательной деятельности»);

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;

самостоятельной деятельности детей;

взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, чтения художественной литературы.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, опыта и
творческого подхода педагога.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно - пространственной среды
по каждой образовательной области не определяется. Общий объем
самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех
возрастных групп).
Образовательный процесс реализуется не только в образовательной деятельности, но и в совместной деятельности
взрослого и ребенка, что дает возможность снизить учебную нагрузку и по зволяет осуществлять
дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. Гармоничное сочетание индивидуальных,
подгрупповых и фронтальных форм организации непрерывно образовательной и совместной деятельности
обеспечивает их инновационность и целостность.
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2.3.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.

Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего
развития ребёнка необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие.
Цель:
 объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного развития каждого дошкольника и эффективной
реализации образовательной программы;
 формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком, помогать ему в преодолении проблем в
развитии;
 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка (помогать преодолевать трудности и
радоваться его успехам).
Задачи:
 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и педагогической культуры;
 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями;
оптимизация стиля семейного воспитания;
 гуманизация детско-родительских отношений;
 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – педагог»;
 определение функций работы ДОУ с семьей;
 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.
Направления взаимодействия.

Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, определяющих особенности
взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка.
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 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии ребенка, о воспитании
детей в различных типах семей.
 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.
 Повышение психолого-педагогической культуры родителей – материалы помогающие подготовиться к общению с
родителями.
 Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с кадрами по вопросам общения с
семьей.
 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.
Методическая помощь педагогам в установлении контакта с родителями состоит из следующих блоков:
 Диагностика - изучение опыта работы педагогов, выявление особенностей воспитания ребенка в семье и работы
воспитателя с семьей;
 составление плана работы с семьями, учитывая социальное положение, образовательный уровень родителей их
проблемы и запросы;
 педагогическое консультирование, состоящего из трех пунктов: мотивационный, направленный на осознание
воспитателем собственных ошибок и трудностей; когнитивный, включающий в себя формирование у педагогов
системы знаний о семье; практический, направленный на овладение практическими умениями и навыками;
 контроль – завершающий этап, который проводится как повторное анкетирование педагогов и родителей и выявляет
положительную динамику.
Основные принципы взаимодействия с родителями:
 открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе.
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Функции взаимодействия образовательного учреждения с семьей:
 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;
 психолого-педагогическое просвещение;
 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какиелибо трудности;
 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ.
Формы взаимодействия родителями должны учитывать:
 тип семьи (многопоколенная, нуклеарная, неполная, полная, псевдосемья);
 сущностные характеристики (проблемная, зрелая, традиционная);
 образ жизни семей (открытый, закрытый, мобильный, активный), учитывать, кому принадлежит доминирующая роль
в семье, характер и стиль семейных отношений.
Форма работы

Содержание работы

Блок 1. Рекламный
Задача: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования,
дошкольным воспитанием.

охват максимального числа детей общественным

Рекламный буклет

Знакомьтесь: МБДОУ детский сад № 37 «Колосок» наш девиз, задачи, состав педагогических кадров,
информация о программах, фото- проспект.

Визитные карты ДОУ

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности), «Сотрудники ДОУ», «Программы и технологии по
которым работает ДОУ», «Связь ДОУ с социумом» и др.
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День открытых дверей

Экскурсии по детскому саду. Выступления заведующей, воспитателя, муз.руководителя. Просмотр
открытых занятий.

Публикации

Подготовка материалов по вопросам управления ДОУ

Горячая линия

Консультации по телефону.

Блок 2. Диагностический
Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения
дошкольника, мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса
Выявление потребностей родителей в образовательных оздоровительных услугах
Анкетирование
Опросы

Социологическое исследование состава семьи детей

Беседы

Занимаетесь ли вы дома оздоровительным бегом, походами на лыжах? И др.

Тестирование

Адекватность оценки родителями способностей ребенка («Какой Вы родитель?» и т.д.

Почта

Размещение в группах специальных закрытых ящиков, в которые родители могут класть анонимные
записки с вопросами, замечаниями и предложениями по работе ДОУ, групп
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Блок 3. Педагогическое просвещение родителей
Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к
активному участию в образовательном процессе.
Наглядная педагогическая
пропаганда

Информационные стенды для родителей:

 режим работы групп, с возрастными особенностями детей;
 советы по профилактике простудных заболеваний ит.д.
Обучающая информация






научить руководить детской деятельностью,
развитие познавательной активности детей,
ответы на детские вопросы,
развиваем ручную умелость и др.
Выставки для детей и родителей:







«Галерея детского творчества»,
«Это актуально»,
«Я и мои права»,
Тематические выставки: «Времена года»,
Выставки к праздникам: «Наши мамы», «День защитника Отечества» и др.
Визитная карта групп:









Режим дня;
Режим образовательного процесса;
Список детей;
Физкультурно- оздоровительные мероприятия;
Информация о педагогах, работающих с детьми;
Меню на день;
План эвакуации
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Родительские собрания
Методические мероприятия


Общие (2 раза в год) по годовому плану;

Групповые 1 раз квартал.
Участие родителей в подготовке утренников и вечеров, походов за город, экскурсий

Блок 4. Совместная деятельность коллектива ДОУ и родителей

Планирование

Проведение досуга

Работа по благоустройству ДОУ

Участие родителей в
педагогическом процессе


участие родительского комитета в составлении плана работы на уч. год;

участие родительского комитета в составлении плана взаимодействия с семьей на уч. год;
участие родителей в заключение договоров;


спортивный праздник: «Папа, мама, я – спортивная семья»,

«День здоровья»;

«Масленица».

творческая мастерская: «Мастера на все руки»;
«Взрослые – детям» (показ театральных представлений воспитателями и родителями) и др.

субботники по благоустройству участков групп;

субботники по благоустройству групповых комнат;

субботники по озеленению территории ДОУ (окапывание и обрезка кустарника, разбивка
цветников, покраска малых форм на участках).




открытые занятия для родителей;
домашние задания для совместного выполнения с детьми;
индивидуальная работа с родителями

Блок 5. Подготовка педагогов к работе с родителями
Задача: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями детей повышать психолого-педагогическую компетентность
педагогов
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Диагностика

Методические
мероприятия с
педагогами

Самообразование педагогов

Блок 6. Контрольный (заведующая и ст. воспитатель)
Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов с семьями
Воспитание
Сбор
Методические
культуры
аналитического мероприятия
педагогического материала
общения
Система
Тесты, опросы,
тренингов,
анкетирование
культура общения педагогов

Создание
творческой
микрогруппы
педагогов для
разработки
эффективной
системы
взаимодействия
ДОУ с семьей

Обмен опытом


Диску
ссии по обмену
опытом
взаимодействия
работы с
родителями;

Делов
ые игры по
проблеме
взаимодействия
ДОУ и семьи.

воспитанников.
Планирование

Перспективное и календарное планирование с родителями с
учетом аналитических, эмпирических и методических материалов

Сбор информации о семье проводится в двух направлениях:


сбор информации от родителей;
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 сбор информации от детей.
Просветительская работа:
 коллективная
 подгрупповая
 индивидуальная
 консультационный пункт
 почтовый ящик
Взаимодействие педагогов, родителей, детей в различных видах деятельности:




Познавательная деятельность;
Досуговая деятельность;
Наглядная информация.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 . Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на
субъектном отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка;
мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку.
Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как совместную деятельность взрослого с
детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. В качестве ведущей деятельности детей
дошкольного возраста признается игровая деятельность.
Образовательный процесс предусматривает:
- сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организацию развивающих занятий с
детьми, направленных на коррекцию определенных недостатков в их психическом развитии. Психологическое
сопровождение воспитательно-образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом;
- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач воспитательно-образовательного
процесса;
- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;
- обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами начального общего
образования;
- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого
ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального
достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
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В МБДОУ создана система организационно-методического сопровождения основной образовательной программы
дошкольного образования, которая обеспечивает:
- Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с закономерностями психического и физического
развития ребенка:
ранний (от 1,6 года до 3 лет), младший (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет) и старший дошкольный (от 5 до 7
лет);
- Направленность организационно-методического сопровождения образовательной программы на работу с детьми в
зоне ближайшего развития и на организацию самостоятельной деятельности воспитанников.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и посредником в личностно – развивающем
взаимодействии. Работая над созданием пространственной среды, наш коллектив учитывает требования, определенные
базовой программой «От рождения до школы», как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности.
В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды.
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и
макросреды и их составляющих. Микросреда —это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее
окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).
Она проектируется на основе:
-

реализуемой в детском саду Образовательной программы;
требований нормативных документов;
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- материальных и архитектурно-пространственных условий;
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности,
сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам
ребенка).
Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные условия для полноценного
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена
общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества.
 Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать
укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
 Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели
воспитания.
 Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную
активность, наиболее полно реализовать себя.
 Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые
давали бы простор изобретательству, открытиям.
Вид помещения

Основное предназначение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
 Непосредственно
Музыкальнодеятельность
спортивный
зал (в  Утренняя гимнастика
игровой)

Оснащение
образовательная  Музыкальный центр, приставка DVD, микрофон
 Синтезатор
 Детские музыкальные инструменты
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 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские
собрания
и

 Различные виды театра, ширма
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,
равновесия
прочие  Дидактические пособия

мероприятия для родителей
«Центр музыки».

 Развитие творческих музыкальных
способностей
ребенка
в
самостоятельно-ритмической
деятельности

 Детские музыкальные инструменты
 Портрет композитора (старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие принципы построения
развивающей предметно – пространственной среды:
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Насыщенность среды

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в
здании и на участке) обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Трансформируемость
пространства

Полифункциональность
материалов

Вариативность среды

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
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Доступность

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Безопасность предметнопространственной среды

Модель образовательного пространства:
№

Наименование

Психолого-педагогическое назначение

1

Кабинет заведующей

•
•

2

Методический

•
•

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, обслуживающим персоналом и родителями:
Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста
Создание благоприятного психо – эмоционального климата для сотрудников ДОУ и родителей
Методическая библиотека для педагогов

•

Круглые столы

•

Педагогические часы

•

Педагогические советы
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•

Повышение профессионального уровня

педагогов

Консультации:
• Для воспитателей по отдельным вопросам воспитания и обучения детей;
• Для отдельных педагогов;
• Для молодых специалистов («Гостиная молодого воспитателя»);
Семинары с целью разрешения теоретических и практических вопросов:

•

• По обучению и воспитанию детей;
• По взаимодействию с семьей и социумом;
• По саморегуляции и использованию здоровьесберегающих технологий в работе педагогического
коллектива.
• Коллективные просмотры педагогического процесса (наблюдение и изучение опыта работы):
• Дни открытых дверей;
• Взаимопосещения педагогов;
• Проведение открытых занятий, мастер-классов для педагогического коллектива ДОУ;
Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста

3

Музыкальный зал (в
игровой)

• Утренняя гимнастика под музыку
• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа
• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – волевой сферы
• • Подгрупповая и индивидуальная работа по музыкальной деятельности
• Развитие творческих способностей детей посредством различных видов театрализованной деятельности
• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для родителей

4

Спортивный зал ( в

• Утренняя гимнастика
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игровой)

• Спортивные праздники
• Физкультурные досуги
• Укрепление здоровья детей
• Приобщение к здоровому образу жизни
• Развитие способности к восприятию и передаче движений

11

Групповые
помещения

• Центр сюжетно – ролевой игры;
• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование для развития речи;
• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и опытов с
соответствующим оборудованием и материалами;
• Центр строительно-конструктивных игр;
• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы искусства,
материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности.

12

Участки

• Прогулки
• Игровая деятельность
• Физкультурные досуги, праздники
• Самостоятельная двигательная деятельность
• Развитие познавательной деятельности
• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления участков
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13

Группа раннего
возраста




(адаптационный
уголок)




Развитие речи
Действия с дидактическим материалом, дидактическими игрушками, предметами-орудиями,
строительным материалом;
Подвижные и музыкальные игры.
Ознакомление родителей с организацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды мы рассматриваем
следующие направления:
 выполнение требований САНПИН с целью оптимизации условий развития и эмоционального благополучия ребенка;
 создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий разновозрастного взаимодействия между
детьми и общения со взрослыми, для разновозрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослыми.
 использование игрушек нового поколения.
 преодоление экономических трудностей при организации среды развития ребенка, в том числе привлечение
различных источников финансирования.
 создание условий для ознакомления дошкольников с символикой России.
 приобретение картин местных художников, предметов декоративно-прикладного искусства.
3.3. Учебно-методическое сопровождение
пособия по
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие»

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия».
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3.4. Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности по областям в младшей и старшей группах
Расписание занятий:

КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вторая младшая группа, __2019_____/____2020___ учебный год
Неделя
Понедельник

Вторник

1. Познавательное развитие
(окружающий мир)

1. Познавательноисследовательская
деятельность
(формирование
элементарных
2. Музыкальная деятельность
математических
представлений).

Среда
1.Речевое развитие

Четверг
1. Художественноэстетическое развитие
(рисование)

2. Музыкальная деятельность 2. Физическое развитие

Пятница
1.Художественноэстетическое развитие
(аппликация/лепка через
неделю)
2.Физическое развитие

2.Физическое развитие
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КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Старшая группа, __2019_____/____2020___ учебный год
Неделя
Понедельник
1. Познавательноисследовательская
деятельность (приобщение
к социокультурным
ценностям).

Вторник
1. Познавательноисследовательская
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений).

2. Коммуникативная
деятельность.

3. Музыкальная

Среда
1. Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с миром
природы).

2. Изобразительная
деятельность (рисование).
2. Изобразительная
деятельность
(конструирование).

деятельность

Четверг
1. Коммуникативная
деятельность.

2. Восприятие
художественной
литературы и
фольклора.

3. Музыкальная

3. Изобразительная
деятельность (лепка/

деятельность

аппликация).

Пятница
1. Восприятие
художественной
литературы и фольклора.

2. Коммуникативная
деятельность.

3. Изобразительная
деятельность (рисование)

3. Физическая
культура
4. Физическая культура
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Возраст детей

Непосредственно образовательная
деятельность

деятельность
Совместная

Самостоятельная

3-4 года

2часа 45 мин

7 часов

3-3,5часа

5-6 лет

6ч. 15 минут

6-6,5 часов

2,5-3,5 часа

Худож
ествен
ноэстети
ческое
развит
ие

Кто
Колич.
провод
деятельност
Нед Мес.
ит
и
Музыкальн Муз.
ое
руковод
развитие
итель
детей 3-4
лет

2

Физическое
развитие

Формы

2

Музыкальн Муз.
ое
руковод
развитие
итель
детей 5-6
лет

8

Длител.
1-2 п .дня

15 мин.
1 пол.дня

8

25 мин.
1 пол.дня

Программы

Программно методическое обеспечение

Образовательная программа «От
Е.Н. Арсенева
рождения до школы» под редакцией «Музыкальные занятия»
Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Образовательная программа «От
Е.Н. Арсенева«Музыкальные
рождения до школы» под редакцией занятия»
Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
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Всего:

4

16

1 ч. 20
1 п. д. - 2

3.5.

Режим дня и распорядок

МБДОУ детский сад № 37 «Колосок» работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10 часов.
Режим работы: с 7.30 часов до 17.30, в соответствие с Уставом ДОУ и договором с учредителем и родителями
воспитанников. Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают
выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая
деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная).
Организация жизнедеятельности МБДОУ детский сад №37 «Колосок» (холодный период)
Режимные моменты

Время

Приём детей, осмотр, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная игровая
деятельность детей и общение по интересам

7.30-8.10

Утренняя гимнастика

8.20-8.30

Подготовка к завтраку, водные процедуры

8.20-8.30

Завтрак 1

8.35-8.45
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Самостоятельная деятельность детей

8.45-9.00

Непосредственно-образовательная деятельность по подгруппам (игры, самосоят. деятельность с
подгруппой)
Завтрак 2

9.00-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка

10.55-12.20

Подготовка к обеду. Обед.

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.50-15.10

Подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика

15.10-15.20

Полдник

15.30-15.40

Непосредственно-образовательная деятельность. Совместная и самостоятельная деятельность

15.40-16.10

Прогулка. Игры, труд, индивидуальная работа

16.10-17.30

10.45-10.55

Организация жизнедеятельности МБДОУ детский сад №37 «Колосок» (теплый период)
Режимные моменты

время

Приём детей, осмотр, игры, беседы

7.30-8.10

Утренняя гимнастика

8.20-8.30

Подготовка к завтраку, водные процедуры

8.20-8.30

Завтрак 1
Самостоятельная деятельность детей

8.30-8.50
8.50-9.00
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Прогулка, совместная деятельность на участке

9.00-11.50

Завтрак 2

10.45-10.55

Подготовка к обеду. Обед

12.20-12.50

Дневной сон

12.50-15.10

Подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика

15.10-15.30

Полдник

15.30-15.40

Прогулка, совместная деятельность на участке

15.40-17.30

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Возрастная группа

Количество
занятий
в неделю

Продолжительно
сть

Учебная

Учебная

нагрузка в день

нагрузка

занятия

в неделю

Группы общеразвивающей
направленности от 3 до 4 лет

2

15 мин

30мин

2 часа 30 мин

Группы общеразвивающей
направленности от 5 до 6 лет

2

25мин

40 - 45 мин

4

часов 10 мин

39

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
 Федеральный Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее - ФГОС ДО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014;
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». (Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 27 августа 2015 г. N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций").
 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования».
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» авторов Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др.;
 Уставом МБДОУ.
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3.7.

Перечень литературных источников

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, 2014 год
2. Луконина Т. Музыкальные занятия -разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа. Волгоград
Издательство «Учитель» 2007 г.
3. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000
4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.
6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.
7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989.
8. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.
9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000.
10. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2007.
11. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М.,
1986.
12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981.
13. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.
14. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990.
15. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991
16. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.

41

42

