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1. Пояснительная  записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» 

- д/с № 9 «Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второго года обучения и направлена на реализацию 

культурной практики «Музыка» в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений музыкального искусства, восприятие музыки, фольклора, реализация творческой 

музыкальной деятельности. 
Задачи:  

- воспитывать  у  детей  слуховую  сосредоточенность  и  эмоциональную  отзывчивость  

на музыку 

- организовывать   детское   экспериментирование   с   немузыкальными   и   

музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука 

- активизировать слуховую восприимчивость 

- развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности 

- развивать  координацию  движений  и  мелкой  моторики  при  обучении  приемам  игры  

на инструментах 

- формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому 

- стимулировать  умение  детей  импровизировать  и  сочинять  простейшие  музыкально- 

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», «Физическое», «Социально-

коммуникативное». В каждой образовательной области на соответствующем содержании 

происходит обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются социальные 

представления и познание детьми своих возможностей. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 
На  рубеже  трех  лет  любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю, 

доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребенок  способен  к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, 
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связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого  возраста  может 

сосредоточиться  в  течение  10—15  минут,  но  привлекательное  для  него  дело  может 

длиться  достаточно  долго.  Память  детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет 

яркую  эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту 

информацию,  которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий 

(понравившиеся  стихи  и  песенки,  2—3  новых  слова,  рассмешивших  или  

огорчивших его).  Мышление  трехлетнего  ребенка  является  наглядно-действенным:  

малыш  решает задачу  путем  непосредственного  действия  с  предметами  

(складывание  матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 

года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом  и  при  этом  воображает  на  его  месте  другой:  

палочка  вместо  ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  деятельности. 

Взрослый  для  ребенка  —  носитель  определенной  общественной  функции.  Желание 

ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  развитию  игры.  Дети  

овладевают игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни  —  это  скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  

возникающих  по  инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных 

со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение  объяснить  свои  действия  партнеру  по  игре,  договориться  с  ним 

приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить. 

Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  к  четырем  

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4  года  ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со 

взрослыми и  сверстниками  является  речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей.  Ребенок овладевает грамматическим 

строем речи, начинает использовать сложные предложения.  Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  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). 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

 
- Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и 

эмоциональные отклики на характер и настроение музыки.  
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- В движении передает различный метроритм. 

- Активен в элементарном музицировании.  

- Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. 

- Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно.  

- Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с 

музыкальным сопровождением. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование и №  

раздела 

Наименование и № темы   Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие 

Практичес

кие 

Раздел 1 

«Музыкальное 

восприятие – слушание 

– интерпретация» 

 

 

Тема 1 

«Восприятие произведений 

музыкального  

искусства» 

6 2 4 

Тема 2 

«Ориентация в свойствах 

музыкального звука» 

6 2 4 

Тема 3 

«Умение различать 

элементарный характер 

музыки» 

6 2 4 

Тема 4 

«Развитие певческого 

голосообразования» 

6 2 4 

Тема 5 

«Развитие ритмических 

способностей» 

6 2 4 

Раздел 2 

«Музыкальное 

исполнительство – 

импровизация – 

творчество» 

Тема 6 

«Элементарное 

музицирование» 

19 5 14 

Тема 7 

«Музыкальные игры» 

 

19 5 14 

Раздел 3 Диагностика  4 2 2 

Итого:  72 22 52 

 

 

Тематический план 

 

Наименование и 

№ темы 
Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1 «Музыкальное восприятие – слушание – интерпретация» 

Тема 1 

«Восприятие 

Рассказывание сказки с музыкальным вступлением, 

двигательные образные импровизации под музыку. 

Контрольные 

вопросы. 
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произведений 

музыкального 

искусства» 

6 часов 

Рассказывание сказки с использованием театра би-ба-бо 

с музыкальным вступлением, двигательные образные 

импровизации под музыку. 

Сопровождение прибауток музыкальным 

произведением, двигательные образные импровизации 

под музыку,  

Слушание мелодий русских народных песен. 

Сопровождение рассказывания потешек и прибауток 

игрой на музыкальных инструментах. 

Прослушивание музыкальных произведений, 

выбранных с учетом игрового персонажа. 

Тема 2 

«Ориентация в 

свойствах  

музыкального 

звука» 

6 часов 

Формировать умения устанавливать простейшие связи 

между характером музыкального образа и средствами 

его выразительности (колыбельная для куклы, потому 

что музыка медленная; медведь идет, потому что 

музыка низкая и т.п.).  

Контрольные 

вопросы. 

Формировать умения устанавливать простейшие связи 

между характером музыкального образа и средствами 

его выразительности (веселая—грустная). 

Формировать умения устанавливать простейшие связи 

между характером музыкального образа и средствами 

его выразительности (плясовая—марш). 

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать, о чем 

в ней поется. Формировать умения устанавливать 

простейшие связи между характером музыкального 

образа и средствами его выразительности.  

Воспринимать ласковую, нежную по характеру песню, 

рассказать о её содержании. Формировать умения 

устанавливать простейшие связи между характером 

музыкального образа и средствами его 

выразительности.  

Воспринимать пьесы разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. Формировать умения 

устанавливать простейшие связи между характером 

музыкального образа и средствами его 

выразительности.  

Тема 3 

«Умение 

различать 

элементарный 

характер 

музыки» 

6 часов 

Прослушивание музыкального произведения в 

сопровождении показа воспитателем игрового 

действия, адекватного характеру музыки. 

Контрольные 

вопросы. 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать ее. 

Учить детей воспринимать контрастное настроение 

песни и инструментальной пьесы, понимать, о чем (о 

ком) пьеса или песня. 
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Учить детей воспринимать настроение и содержание 

песен, отвечать на вопросы по тексту. 

Приучать детей слушать инструментальную музыку 

изобразительного характера, понимать ее содержание. 

Слушать и воспринимать ласковую, нежную по 

характеру песню, рассказать о её содержании. 

Продолжать развивать навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. 

Слушать и воспринимать бодрую, подвижную песню, 

понимать о чем в ней поется. 

Продолжать развивать навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. 

Слушать и отличать колыбельную музыку от плясовой. 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, 

отвечать на вопросы о характере музыки. Развивать у 

детей воображение.  

Продолжать учить слушать музыкальное произведение 

до конца, рассказывать о чем поется в песне.  

Тема 4 

«Развитие 

певческого 

голосо-

образования» 

6 часов 

Рассказывание сказки с музыкальным вступлением, 

двигательные образные импровизации под музыку. 

Звукоподражание персонажу сказки.  

Музыкальные игры. 

Контрольные 

вопросы. 

Рассказывание сказки с использованием театра би-ба-бо 

с музыкальным вступлением, двигательные образные 

импровизации под музыку. 

Звукоподражание и подпевание персонажу сказки. 

Сопровождение прибауток музыкальным 

произведением, звукоподражание, подпевание.  

Слушание мелодий русских народных песен. 

Подпевание, звукоподражание. 

Сопровождение рассказывания потешек и прибауток 

игрой на музыкальных инструментах. 

Прослушивание музыкальных произведений, 

выбранных с учетом игрового персонажа. 

Звукоподражание, имитация движений игрового 

персонажа. 

Тема 5 

«Развитие 

ритмических 

способностей» 

6 часов 

Рассказывание сказки с музыкальным вступлением, 

двигательные образные импровизации под музыку. 

Звукоподражание и подпевание персонажу сказки.  

Ходьба под музыку, топанье ножкой. 

Выполнение 

простейших 

танцевальных и 

ритмических 

движений 
Рассказывание сказки с использованием театра би-ба-бо 

с музыкальным вступлением, двигательные образные 

импровизации под музыку. 

Звукоподражание и подпевание персонажу сказки.  

Подражательные движения с игрушками – танец с 

куклой. 
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Сопровождение прибауток музыкальным 

произведением, звукоподражание, подпевание.  

Подражательные движения с игрушками (качание 

куклы). Любые движения в танце вместе с куклой. 

Слушание мелодий русских народных песен. 

Подпевание, звукоподражание. 

Подражательные движения с игрушками, другими 

предметами (ленты, цветы и др.) для более 

выразительной передачи музыки. 

Сопровождение рассказывания потешек и прибауток 

игрой на музыкальных инструментах. 

Подражательные движения с игрушками. Имитация 

движений животных, птиц и др. 

Прослушивание музыкальных произведений, 

выбранных с учетом игрового персонажа. 

Звукоподражание, имитация движений игрового 

персонажа. Танец с колокольчиками. 

Раздел 2 «Музыкальное исполнительство – импровизация – творчество» 

Тема 6 

«Элементарное 

музицирование» 

19 часов 

Знакомство с бубном.   

Воспроизведение равномерного ритма.  

Учить различать высокое и низкое звучание. 

Учить различать тихое и громкое звучание. 

Создание музыкально-художественного образа.  

Музыкальные игры. 

Прослушивание. 

Знакомство с треугольником. Слушание 

изобразительной музыки, его звучанием и способом 

игры на нем. Воспроизведение равномерного ритма. 

Учить различать высокое и низкое звучание. 

Учить различать тихое и громкое звучание. 

Создание музыкально-художественного образа. 

Знакомство с металлофоном. 

Обучение игре на металлофоне способом игры на нем. 

Развивать умение различать тембр музыкальных 

инструментов. 

Обучать включаться в игровое действие с 

погремушками. 

Воспроизведение равномерного ритма, музыкальные 

заключения 

Знакомство со звучанием колокольчика способом игры 

на нем. Воспроизведение равномерного ритма. 

Поочередная игра двух групп детей, согласованная с 

тембровыми изменениями в музыке. 

Различать ритм шага и бега. 
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Продолжать знакомство со звучанием бубна, 

колокольчика, треугольника,  способом игры на них. 

Воспроизведение равномерного ритма. Поочередная 

игра двух групп детей, согласованная с тембровыми 

изменениями в звучании оркестра. 

Использование инструментов в соответствии с 

характером музыки. 

Учить передавать характер музыки. 

Омузыкаливание песни веселого, озорного характера. 

Учить различать темповые изменения. 

Воспроизводить равномерный ритм, ритмичное 

встряхивание погремушками по тексту песни. 

Выполнять танцевальные движения с колокольчиками. 

Развивать желание участвовать в плясках с 

музыкальными инструментами. 

Знакомство со звучанием коробочек с сыпучим 

веществом и способом игры на них. Воспроизведение 

равномерного ритма. 

Учить детей различать тембры музыкальных 

инструментов. 

Продолжать учить различать динамические изменения 

Слушать музыку изобразительного характера, передать 

равномерный ритм, услышать в музыке цоканье копыт. 

Знакомство с новым способом игры на бубне. 

Использование инструментов в соответствии с 

характером музыки. 

Исполнение песни и передача «глиссандо» на 

музыкальное заключение и восклицание «Ух!». 

Знакомство с долгими и короткими звуками. 

Повторение, воспроизведение равномерного ритма. 

Отметить окончание музыкальной фразы 

изобразительных кружков 3-мя ударами по 

музыкальному треугольнику. 

Воспроизведение равномерного ритма. 

Вызывать желание играть на инструменте для создания 

определенного образа. 

Озвучивание стихотворных народных потешек. 

Развивать эмоциональное восприятие 

Вызывать желание играть на инструменте для создания 

определенного образа. 

Озвучивание движений животных (громко – лошадка 

бежит, тихо – мышка и др). Развивать эмоциональное 

восприятие 

Вызывать желание играть на инструменте для создания 

определенного образа. 

Озвучивание голоса животных (звонко – петушок поет, 

низко – ревет медведь). Развивать эмоциональное 

восприятие 
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Вызывать желание играть на инструменте для создания 

определенного образа. 

Продолжать развивать и обучать игре на металлофоне. 

Услышать смену настроения, подбор музыкальных 

инструментов. 

Развивать ритмический слух. Слушать музыкально-

ритмический рассказ и передать ритм с ускорением и 

замедлением. 

Прислушиваться к звучанию рожка. 

Узнавание мелодии в принципиально другом 

тембровом звучании (Н. Римский-Корсаков «Белочка»). 

Воспроизведение равномерного ритма. 

Игру использовать на развитие тембрового слуха. 

Обучать самостоятельно выбирать инструменты, 

соответствующие общему характеру звучания оркестра. 

Тема 7 

«Музыкальные 

игры» 

19 часов 

Игра на бубне.  Воспроизведение равномерного ритма.  

Создание музыкально-художественного образа.  

Музыкальные игры. 

Контрольные 

вопросы 
Игра на треугольнике. Слушание изобразительной 

музыки, его звучанием и способом игры на нем. 

Воспроизведение равномерного ритма. 

Создание музыкально-художественного образа. 

Игра на металлофоне. Слушание музыки, его звучание. 

Воспроизведение равномерного ритма. 

Создание музыкально-художественного образа. 

Музыкальные игры с погремушками. 

Воспроизведение равномерного ритма, музыкальные 

заключения. 

Игра на колокольчике. Воспроизведение равномерного 

ритма.  

Поочередная игра групп детей на бубне, колокольчике, 

треугольнике, согласованная с тембровыми 

изменениями в звучании оркестра. 

Использование инструментов в соответствии с 

характером музыки. 

Игра на музыкальных инструментах при озвучивании 

песни веселого, озорного характера. 

Учить различать темповые изменения. 

Воспроизводить равномерный ритм, ритмичное 

встряхивание погремушками по тексту песни. 

Игра с шумовыми инструментами (коробочки с 

сыпучим веществом). Воспроизведение равномерного 

ритма.  

Выполнять танцевальные движения. Развивать желание 

участвовать в плясках с музыкальными инструментами. 
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Игра на музыкальных инструментах – бубен, 

треугольник.  

Продолжать учить различать динамические изменения 

Выполнять танцевальные движения.  

развивать желание участвовать в плясках с 

музыкальными инструментами. 

Музыкальная игра «Лошадка». Игра на бубне.  

Продолжать учить различать динамические изменения 

Выполнять ритмические движения.  

Игра на металлофоне.  

Знакомство с долгими и короткими звуками. 

Повторение, воспроизведение равномерного ритма. 

Игра на музыкальном треугольнике. 

Воспроизведение равномерного ритма. 

Вызывать желание играть на инструменте для создания 

определенного образа. 

Озвучивание стихотворных народных потешек. 

Развивать эмоциональное восприятие 

Вызывать желание играть на инструменте для создания 

определенного образа. 

Озвучивание движений животных (громко – лошадка 

бежит, тихо – мышка и др). Развивать эмоциональное 

восприятие 

Вызывать желание играть на инструменте для создания 

определенного образа. 

Озвучивание голоса животных (звонко – петушок поет, 

низко – ревет медведь). Развивать эмоциональное 

восприятие 

Вызывать желание играть на инструменте для создания 

определенного образа. 

Продолжать развивать и обучать игре на металлофоне. 

Услышать смену настроения, подбор музыкальных 

инструментов. 

Слушать музыкально-ритмический рассказ и передать 

ритм с ускорением и замедлением с помощью 

музыкальных инструментов. Развивать ритмический 

слух. 

Воспроизведение равномерного ритма на различных 

музыкальных инструментах. 

Игру использовать на развитие тембрового слуха. 

Игра на различных музыкальных инструментах. 

Обучать самостоятельно выбирать инструменты, 

соответствующие общему характеру звучания оркестра. 

Раздел 6. «Диагностика» 

1 час наблюдение, прослушивание 

1 час элементарное музицирование, музыкальные игры 
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1 час пение 

1 час выполнение простейших танцевальных и ритмических движений 

Всего: 72 часов  

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом диагностики являются наличие устойчивого интереса к музыкальной 

деятельности, восприятие музыки. 
Методы диагностических исследований: прослушивание, элементарное музицирование, 

пение, выполнение простейших танцевальных и ритмических движений. 
 

Низкий.   У ребенка неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в 
музыкальной деятельности. Эмоциональный отклик на музыку незначительный. Ребенок 
затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки. Во время движений не 
реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения.  Не соотносит 
тембр музыкального инструмента с его названием, интерес и желание играть на инструментах 
ситуативны. Интонирование заменяет проговариванием слова на одном звуке. 

Средний. Интерес к музыке неустойчив. Ребенок участвует в музыкальной деятельности 

по инициативе педагога. Эмоциональные реакции не всегда соответствуют настроению 

произведения; вслушивается в музыку, но может отвлекаться. Не всегда точно передает ритм. В 

движениях часто копирует других детей.  Проявляет интерес и желание играть на музыкальных 

инструментах. Интонирует несколько звуков, слышит движение мелодии. 

  Высокий.  Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и 

эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении передает различный 

метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на 

треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков, пение 

протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с 

музыкальным сопровождением. 
 

3. Материально-техническое обеспечение 

Инструменты  Металлофон-3шт.,  дудочка-2шт., маракасы-4шт., погремушки-2 шт., 
свистульки-1шт.,  музыкальный  молоточек -4шт, бубен-2шт., 
гитара- 1шт., гусли- 1шт., 

Игры  Музыкальные браслеты, игры: «Наши чувства и эмоции»-1шт., 
«Прогулка»-1шт., «Повтори звуки»-1шт., «Угадай настроение»-1шт.,  
«Расколдуй девочку»- 1шт., «Эмоции»-1шт.; «Танцы»- 1шт.,«Лиса и 
журавль» -теневой театр, теневой театр «Кот и петух»-1шт., теневой 
театр «Курочка-Ряба»-1шт, настольный театр- «Три поросенка»- 1 шт, 
потешки , стихи и иллюстрации к ним, настольный театр-«Гуси –
лебеди»-1шт., теневой театр- «Теремок»-1шт., «Крокодил Гена и его 
друзья»-1шт, «Снегурочка»-1шт., раскраска-«Лучшие танцы мира»-
1шт. 

Игрушки  Матрешки-3шт., «Репка»-   пальчиковый 
театр, куклы в народных костюмах-2шт. Фунтик игрушка, Хрюша 
игрушка, резиновый театр- «Колобок», «Курочка Ряба». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТСО Магнитофон 
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4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные 

данные 

 Бабаева Т. И. 

Гогоберидзе А. Г. 

Михайлова З. А. и 

др  

Детство. 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 г. 528 с 

 Гогоберидзе А. Г. Образовательная область «Музыка» 

 

СПб: «Детство-Пресс; 

2012 г. 
 

 Давыдова Н. А. 

и др. 

 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». Вторая младшая группа 

 

Волгоград: 

Учитель 

2012 г. 279 с. 

 Лысова Е. А. 

Луценко Е. А. 

Власнко О. П. 

 

Музыка. Планирование работы по освоению 

образовательной области «Музыка». 2 

младшая группа 

 

Волгоград: 

Учитель 

2013 г. 

 Акулова О. В. 

Гурович Л. М. 

 

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» 

 

М.: Сфера 

2012 г. 

 Вербенец А. М. 

Солнцева О. В. 

Сомкова О. Н. 

 

Планирование и организация 

образовательного процесса ДУ по примерной 

образовательной программе «Детство» 

 

СПб: Детство-Пресс 

2013 г. 

 

 Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду 

 

М.: Сфера 

2013 г. 

 Корнеичева Е. Е. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. 2 младшая 

группа 

 

М.: Центр 

педагогического 

образования 

 Гладышева П. П. Рабочая программа воспитателя. 2 младшая 

группа 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Ефанова З. А. 

Елоева А. В. 

Планирование комплексных занятий по 

программе «Детство» 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Давыдова П. А. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство». 

2 младшая группа 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Сержантова Ю. Б. 

Елоева А. В. 

 

Комплексные занятия по программе «Детство» 

2 младшая группа 

 

Волгоград: Учитель 

2016 г. 

 


