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1.1.Пояснительная записка
Рабочая  программа (далее Программа)  обеспечивает художественно-эстетическое развитие  (музыка)  групп общеразвивающей направленности для

детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Срок реализации рабочей программы сентябрь 2020 года - май 2021года (один
учебный год).

Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом Комплексной образовательной
программы  дошкольного  образования  «Детский  сад  2100».  В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,   используется
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева.

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 2-7 лет определяются особенностями развития детей
данной категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
- основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №114.
1.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: помочь детям активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать коммуникативные
навыки посредством основных видов музыкальной деятельности. 
Задачи: 
1. Подготовить детей  к восприятию музыкальных образов и представлений.
2.  Заложить  основы  гармонического  развития  ребенка  (развитие  слуха,  голоса  внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие
индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
6. Познакомить детей с разнообразием форм и жанров музыки в привлекательной и доступной форме.
7. Содействовать всестороннему развитию личности детей дошкольного возраста средствами танцевально-игровой гимнастики.
1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией
ФГОС. Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

3



- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Также Программа выстроена с учетом  принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии:

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2.  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 образования).
3.  Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Кроме  того,  при  разработке  Программы учитывались принципы и  подходы,  определённые главной  целью Основной образовательной программой
дошкольного образования «Детский сад 2100». Это: создание условий для развития функционально грамотной личности - человека, способного решать любые
жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком.
1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
Характеристика групп:
- статус группы: общеразвивающая
- количество групп 5.  Из них:
- группа для детей 2-3 лет -1;
- группа для детей 3-4 лет -1;
- группа для детей 5-6 лет - 1;
- группа для детей 6-7 лет - 1;
- группа КП для детей 2-3 лет - 1. 
- общее количество детей  - 112. Из них:  мальчиков - 62; девочек – 50. 
- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00. 
Климатические особенности

Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года: 
1)  холодный период -  образовательный (сентябрь-май),  составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с
детьми в разнообразных формах работы.
Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая
влажность воздуха в течение всего года.
2)  летний  период  -  оздоровительный  (июнь-август),  для  которого  составляется  другой  режим  дня.  В  теплое  время  года  жизнедеятельность  детей
преимущественно  организуется на открытом  воздухе.
1.5. Психолого - педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей 2 -7 лет 

Психолого  - педагогическая  характеристика  особенностей  психофизического  развития  детей  2-7  лет описаны  в  Комплексной  образовательной
программе дошкольного образования «Детский сад 2100» стр.15, 225-331.
Особенности музыкального развития детей  2-3  лет. 

Дети  2-3  лет  не  способны  долго  сосредотачиваться  на  каком–либо  одном  виде  деятельности.  Поэтому  на  занятиях  необходимо   своевременно
обеспечивать смену видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, ярко окрашенным. Когда
ребёнок испытывает  яркие эмоции,  у него возникает  интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость  и развивается музыкальная активность.
Необходимо органично использовать такие виды деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые
показал взрослый.  В музыкальной работе с детьми 2-3 лет  заметны различия в умениях. Это связано с особенностями нервно-психического развития детей. А
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также с тем, что малыши нерегулярно посещают детский сад в связи с адаптацией и заболеваемостью. Самым главным показателем  правильно организованной
музыкальной  деятельности является ярко выраженный   у детей интерес к музыке, т.е. проявлением эмоциональной и музыкальной активности.

При   восприятии   музыки   дети   проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более
дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску  (играет металлофон или барабан).
Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни.
Он овладевает   простейшими   движениями:   хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки.
Праздники имеют место в жизни малышей. Но к ним нужно подходить методически  грамотно. Для детей это просто весёлая игра, во время которой дети много
двигаются, выполняют действия с атрибутами, получают положительные эмоции. Не должно быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не
устали.
Особенности музыкального развития детей  3-4  лет. 

Дети 3-4 лет непосредственны и эмоциональны, с большой радостью откликаются на веселую музыку в подвижном темпе. В этом возрасте у детей
наблюдаются индивидуальные различия в темпе психического и физического развития. У детей  повышается чувствительность,   возможность  более  точного 
различения  свойств,  предметов и явлений, в том числе и музыкальных. 

Восприятие музыки – пронизывает все виды музыкальной деятельности, которые только начинают появляться в этом возрасте. Ребёнок воспринимает
музыкальное произведение в целом. Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут точно
воспроизвести несложную мелодию. 

Этот   период   развития   характеризуется   стремлением   к   самостоятельности.   Дети в этом возрасте начинают осваивать самостоятельное пение, уже
более осознанно исполнять несложные пляски, игровые упражнения. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 
Происходит  переход  от  ситуативной  речи  к  связной,   от  наглядно-действенного   мышления  к  наглядно-образному,  заметно укрепляется  мышечно-
двигательный аппарат. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на
чувства и интересы детей. 

Приобщение детей к музыке происходит посредством доступных и интересных музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше её
почувствовать и насладиться. Детям нравится играть на музыкальных инструментах, в игре они открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений.
Особенности музыкального развития детей  5-7 (8)лет

Дети  5-7  лет  на   фоне   их  общего   развития  достигают новых   по   качеству   результатов.   Они   способны   выделять   и сравнивать признаки
отдельных явлений,  в  том числе  и  музыкальных,  устанавливать  между   ними связи.   Восприятие   носит  более  целенаправленный характер:  отчетливее
проявляются интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные предпочтения, свою оценку произведений.  

В   этом   возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности,   но   и   избирательно   относятся   к   различным   ее
сторонам. Например, они больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как
исполняется (например, лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, протяжно, ласково, нежно». На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым
обобщениям несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном вступлении ребенок говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь».

Значительно  укрепляются  голосовые  связки  ребенка,  налаживается  вокально-слуховая  координация,  дифференцируются  слуховые  ощущения.
Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос приобретает звонкое,
высокое звучание, появляется более определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре-си первой октавы, хотя у некоторых детей звучат и
более высокие звуки  - до, ре -  второй октавы.

Дети 5-7 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают
внимание  на  звучание  музыки,  лучше  согласовывают  движения  с  ее  характером,  формой,  динамикой.  Благодаря  возросшим  возможностям  дети  лучше
усваивают  все  виды  музыкальной  деятельности:  слушание  музыки,  пение,  ритмические  движения.  Постепенно  они  овладевают  и  навыками  игры  на
инструментах. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это база для разностороннего музыкального развития детей.
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1.6. Планируемые результаты освоения  Программы
Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  Стандарта  к  целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей.
Целевые ориентиры  представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и
не  являются  основанием для  их формального сравнения  с  реальными достижениями детей;  Они не  являются  основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 3 года жизни:
-  ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с  ними;  эмоционально вовлечён в действия с  игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими;
- владеет простейшими навыками самообслуживания;  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
-  владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия
окружающих предметов  и игрушек;
-  стремится  к  общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях  и действиях;  появляются  игры,  в  которых ребёнок воспроизводит действия
взрослого;
- проявляет интерес   к сверстникам; наблюдает   за их действиями и подражает им;
- ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию  картинок, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный   отклик на
различные произведения  культуры и искусства;
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные  виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе  завершения освоения Программы  к 7(8) годам  в дошкольном возрасте:
- ребёнок, проявляет  инициативу и самостоятельность в   разных видах деятельности  – игре, общении,  познавательно  -исследовательской деятельности,
конструировании и др.;  способен выбирать себе  род занятий, участников   по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой  положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;  активно   взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,   взаимодействует  со
сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными  формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет  подчиняться разным правилам и  социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью,  может выражать свои  мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в выражении своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в  словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  владеет основными движениями, может контролировать свои движения и    управлять
ими;
-ребёнок способен к  волевым усилиям, может следовать социальным  нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной   гигиены;
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными  связями, пытается самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
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природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы,  естествознания,  математики,  истории и т.п.;  ребёнок  способен к  принятию собственных решений,  опираясь  на  свои знания  и умения  в
различных видах деятельности.

Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках
педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогический  мониторинг  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта,
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются 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.
Объекты оценивания Критерии Методы

Динамика развития детей, 
их образовательные достижения

Уровень освоения содержания образовательных областей Педагогическая диагностика
Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных

2. Содержательный раздел
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» (музыка) 

Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается  реализацией  обеспечивается  реализацией  основной  образовательной  программы
дошкольного образования и с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  (музыка)  в  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  осуществляется  с использованием программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, 
И  Новоскольцева,  которая  ориентирована  на  развитие  творчества,  фантазии  ребенка,  способности  к  самовыражению.  Это  дает  возможность  вызвать
эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Программа  учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы
доверия и партнерства в музицирование, танцах, играх.

 Программа «Ладушки» позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия
музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

В  программе  определены:  задачи  музыкального  воспитания  и  развития  детей  в  каждой  возрастной  группе;  структура  каждого  занятия  с  учетом
возрастных и психофизиологических возможностей ребенка; результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе;  рекомендуемый
музыкальный и музыкально-игровой репертуар; рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях. 
Особенности организация музыкальной деятельности с детьми 2-3 лет

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.

 Восприятие  музыки. 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)
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поется  эмоционально  реагировать  на  содержание.  Развивать  умение  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание  колокольчика,  фортепьяно,
металлофона).

Распевание, пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенно приучать к сольному пению.

Развитие чувства ритма. Музицирование. Учить детей слышать начало и окончание звучания музыки. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши.
Пальчиковая гимнастика. Выполнять простые пальчиковые игры. Развивать координацию пальцев и рук. Учить соотносить движения с содержанием

стихов, потешек.
Пляски, игры, хороводы. Формировать активность в играх и пляска. Развивать чувство ритма. Формировать элементарные плясовые навыки. 

Развивать координацию движений.
Особенности организация музыкальной деятельности с детьми 3-4 лет

Музыкально-ритмические движения. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. Ориентироваться в пространстве.
Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.  Легко бегать на носочках,  выполнять полуприседания «пружинка».  Маршировать,
останавливаться с концом музыки. Неторопливо, спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. Выполнять притопы.
Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.)

Развитие  чувства ритма.  Музицирование. Выполнять  ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.  Различать  понятия «тихо» и  «громко»,  уметь
выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. Произносить тихо и громко свое имя, название
игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно). Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. Различать долгие и
короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. Правильно извлекать звуки из
простейших  музыкальных  инструментов.  Знакомить  детей  с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами:  деревянными  ложками,  дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.

Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и
голоса. Развитие памяти и интонационной выразительности.

Восприятие  музыки. Различать  музыкальные  произведения  по  характеру.  Уметь  определять  характер  простейшими  словами  (музыка  грустная,
веселая).  Различать  двухчастную  форму.  Эмоционально  откликаться  на  музыку.  Выполнять  простейшие  манипуляции  с  игрушками  под  музыкальное
сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.

Распевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться.
Передавать  в  интонации  характер  песен.  Петь  а  капелла,  соло.  Выполнять  простейшие  движения  по  тексту.  Узнавать  песни  по  фрагменту.  Учить
звукоподражанию. Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.).

Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. Исполнять
солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по показу педагога. Передавать в движении игровые образы.
Особенности организация музыкальной деятельности с детьми 5-6 лет

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.

Развитие чувства ритма. Музицирование. 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
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действиям. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и
ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках.

Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. Развитие чувства
ритма. Формирование понятие звуковысотности.

Восприятие   музыки. Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня).  Знакомить  с  творчеством  П.  И.  Чайковского,
произведения  из  «Детского  альбома».  Различать  трехчастную  форму.  Продолжать  знакомить  с  танцевальными  жанрами.  Учить  выражать  характер
произведения в движении. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке

Распевание,  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.

Игры,  пляски,  хороводы. 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.
Особенности  организации музыкальной деятельности детей 6-7 лет 

Музыкально-ритмические движения. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом
музыки. Совершенствовать движения рук. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. Выполнять движения по подгруппам, уметь
наблюдать  за  движущимися  детьми.  Ориентироваться  в  пространстве.  Выполнять  четко  и  ритмично  боковой  галоп,  прямой  галоп,  приставные  шаги.
Придумывать  свои  движения  под  музыку.  Выполнять  маховые  и  круговые  движения  руками.  Выполнять  легкие  прыжки  на  двух  ногах  с  различными
вариантами.  Выполнять  разнообразные поскоки.  Развивать ритмическую четкость  и ловкость  движений.  Знакомить с  национальными плясками (русские,
белорусские, башкирские, татарские и т.д.)

Восприятие  музыки. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского.Знакомить
с творчеством зарубежных композиторов. Учить определять форму и характер музыкального произведения. Учить слышать в произведении динамику, темп,
музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления.  Развивать кругозор,  внимание,  память,  речь,  расширять словарный запас,  обогащать музыкальными
впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Распевание, пение. Чисто интонировать интервалы,  показывая  их рукой.  Передавать  в  пении характер песни (спокойный,  напевный,  ласковый,  веселый,
энергичный, озорной, легкий и т.  д.).  Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).  Петь согласованно и выразительно.  Выслушивать
партию солиста, вовремя вступать в хоре. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль,
форте, пиано и др.). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.

Развитие  чувства  ритма.  Музицирование. Ритмично  играть  на  разных  инструментах  по  подгруппам,  цепочкой.  Выкладывать  на  фланелеграфе
различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с
паузами. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. Уметь играть двухголосье. Ритмично играть на палочках. Ритмично
проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы.

Пальчиковая  гимнастика.  Развитие  и  укрепление  мелкой моторики.  Развитие  чувства  ритма.  Формирование  умения  узнавать  знакомые стихи и
потешки по показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании Развитие памяти,
интонационной выразительности, творческого воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса.

Пляски, игры, хороводы. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части музыкального
произведения.  Танцевать  легко,  задорно,  менять  движения  со  сменой  музыкальных  фраз.  Начинать  и  заканчивать  движение  с  началом  и  окончанием
музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке.
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Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяженности звучания). Активно участвовать в играх
на развитие творчества и фантазии. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения

Программа  предусматривает  преемственность  музыкального  содержания  во  всех  видах   музыкальной  деятельности.  Музыкальный  репертуар  из
различных  программных  сборников,  которые  перечислены  в  списке  литература.  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.  Специально  подобранный  музыкальный  репертуар  позволяет
обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном
занятии.
2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программ

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся:  непрерывная образовательная деятельность
(НОД), образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность.

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и
целенаправленно осуществляется процесс музыкального образования детей. НОД (занятий) проводятся во всех возрастных группах  2 раза в неделю, с учетом
расписания (см. Приложение). Количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -  эпидемиологическим правилам и нормативам действующего
СанПиНа. 
- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни  не более 15 минут; 
-  продолжительность  непрерывной  организованной  образовательной  деятельности  для  детей  6-го  года  жизни   не  более  25  минут.  Организованная
образовательная деятельность допускается осуществлять во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25 минут;
- продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 7-го года жизни  не более 30 минут;  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  Расписание НОД (см. Приложение).
Структура НОД по музыку состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. 
Приветствие. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые
будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
2. Основная часть. 

Слушание музыки.  Цель -  приучать ребенка  вслушиваться в  звучание мелодии и аккомпанемента,  создающих художественно-музыкальный образ,
эмоционально на них реагировать. В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными произведениями разного характера, они
переживают,  испытывают  определенные  чувства.  Слушание  музыки  развивает  интерес,  любовь  к  ней,  расширяет  музыкальный  кругозор,  повышает
музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса. Дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика. 

Распевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и
заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную часть занятий входит дыхательная, артикуляционная гимнастика, скороговорки, которые помогают
перед пением снять внутреннее напряжение, ощутить психологическую и физическую раскованность. Также включаются и музыкально-дидактические игры,
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
3.Заключительная часть. 

Игра,  хоровод или пляска.  Цель –  доставить  эмоциональное  наслаждение  ребенку,  вызвать  чувство радости от  совершаемых действий,  интерес и
желание приходить на музыкальные занятия. 

Исходя  из  возникновения  развития  музыкальной  деятельность  детей  дошкольного  возраста,  можно  определить  оптимальные  формы  организации
музыкальной деятельности дошкольников.
Раздел «Восприятие музыки» 
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- запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности, формирование музыкального вкуса;  
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 
-  помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;  
-  расширение  кругозора  детей  через  знакомство  с  музыкальной  культурой;  обучение  взаимосвязи  эмоционального  и  интеллектуального  компонентов
восприятия. 
Раздел «Распевание, пение»  
- формирование у детей певческих умений и навыков;  
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  
-  развитие  музыкального  слуха,  т.е.  различение  интонационно точного и неточного пения,  звуков  по высоте,  длительности,  слушание  себя  при пении и
исправление своих ошибок;  
- закрепление навыков естественного звукообразования;  
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 
- обучение пению с жестами. 
Раздел «Музыкально-ритмические движения»  
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;  
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие
пространственных и временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  
- развитие художественно-творческих способностей;  
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;  
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность;  
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; расширение навыков выразительного движения;  
- развитие внимания, двигательной реакции. 
Раздел «  Развитие чувства ритма. Музицирование  »   
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;  
- работа над ритмическим слухом; 
-  развитие мелкой моторики;  
- совершенствование музыкальной памяти. 
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности
Раздел «Восприятие музыки»

Формы работы

Режимные моменты
Совместная 

деятельность педагога с детьми
Самостоятельная 

деятельность детей
Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
индивидуальные,

подгрупповые
групповые, подгрупповые,

индивидуальные
индивидуальные, подгрупповые

групповые, подгрупповые,
индивидуальные

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике
 -в НОД - во время
умывания 
- на других НОД (ознакомление  
с окружающим миром, развитие 
речи, изобразительная 
деятельность) 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетноролевых играх 
- в компьютерных играх 
- перед дневным сном
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни:
- другие занятия 
- театрализованная деятельность 
- слушание музыкальных сказок 
- беседы с детьми о музыке; 
- просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- рассматривание портретов 
композиторов

Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: 
- подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, элементов костюмов 
для театрализованной деятельности. 
ТСО Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор»

Консультации, рекомендации  для 
родителей (размещение  на официальном 
сайте учреждения, непосредственно в 
группах в родительских уголках).
Родительские собрания (дистанционная 
форма проведения). Создание наглядно-
педагогической пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-передвижки). 
Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье. 
Посещения музеев, выставок, детских 
музыкальных театров.
Прослушивание аудиозаписей. 
Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций.

Раздел «Распевание, пение»
Формы работы

Режимные моменты
Совместная 

деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей

Совместная 
деятельность с семьей

Формы организации детей
индивидуальные,

подгрупповые
групповые, подгрупповые,

индивидуальные
индивидуальные, подгрупповые

групповые, подгрупповые,
индивидуальные

Использование пения: 
- в НОД 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
театрализованная деятельность 
- пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов, 
театральных кукол, атрибутов для 
театрализации, элементов костюмов различных 
персонажей. 

Консультации, рекомендации  для 
родителей (размещение  на 
официальном сайте учреждения, 
непосредственно в группах в 
родительских уголках).
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
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Портреты композиторов. ТСО.
Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 
способствующих сочинению мелодий по 
образцу и без него, используя для этого 
знакомые песни, пьесы, танцы. Игры в «детскую
оперу», «спектакль», «кукольный театр» с 
игрушками, куклами, где используют песенную 
импровизацию, озвучивая персонажей. 
Музыкально-дидактические игры. 
Инсценирование песен, хороводов. 
Музыкальное музицирование с песенной 
импровизацией. Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, портретов композиторов, 
предметов окружающей действительности.

ширмы-передвижки). Создание 
музея любимого композитора. 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной
среды в семье. Посещения детских
музыкальных театров Совместное 
пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности. Создание 
совместных песенников.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные моменты
Совместная 

деятельность педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
индивидуальные,

подгрупповые
групповые, подгрупповые,

индивидуальные
индивидуальные, подгрупповые

групповые, подгрупповые,
индивидуальные

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней 
-в НОД 
- во время прогулки 
- в сюжетноролевых играх 
- на праздниках и развлечениях

Занятия 
Праздники, развлечения
 Музыка в повседневной жизни: 
- театрализованная деятельность 
- музыкальные игры, хороводы с 
пением 
инсценирование песен 
- развитие танцевально-игрового 
творчества 
- празднование дней рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений, 
- подбор элементов костюмов различных 
персонажей для инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок небольших 
музыкальных спектаклей. Портреты 
композиторов. ТСО. Создание для детей 
игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая
игра), способствующих импровизации 
движений разных персонажей животных и 
людей под музыку соответствующего характера.
Придумывание простейших танцевальных 

Консультации, рекомендации  для 
родителей (размещение  на 
официальном сайте учреждения, 
непосредственно в группах в 
родительских уголках).
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки).
Создание музея любимого 
композитора. Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 
семье. Посещения детских 
музыкальных театров. Создание 
фонотеки, видеотеки с любимыми 
танцами детей.
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движений. Инсценирование содержания песен, 
хороводов.  Составление композиций русских 
танцев, вариаций элементов плясовых 
движений. Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми предметами.

Раздел «Развитие чувства ритма. Музицирование»
Формы работы

Режимные моменты
Совместная деятельность

педагога с детьми
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
индивидуальные,

подгрупповые
групповые, подгрупповые,

индивидуальные
индивидуальные, подгрупповые

групповые, подгрупповые,
индивидуальные

- в НОД 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях

Занятия
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
- театрализованная деятельность 
- игры с элементами 
аккомпанемента 
- празднование дней рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов,  музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов для 
театрализации. Портреты композиторов. 
ТСО. Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих импровизации в 
музицировании. Импровизация на 
инструментах Музыкально-дидактические 
игры. Игры-драматизации. Аккомпанемент в
пении, танце и др. Детский ансамбль, 
оркестр. Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр». Подбор 
на инструментах знакомых мелодий и 
сочинения новых.

Консультации, рекомендации  для 
родителей (размещение  на 
официальном сайте учреждения, 
непосредственно в группах в 
родительских уголках). Создание 
наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки). Создание музея 
любимого композитора. Оказание 
помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 
семье. Посещения детских 
музыкальных театров. Совместный 
ансамбль, оркестр.

2.3. Способы  направления и поддержки детской инициативы
Ранний возраст.  Приоритетной сферой проявления  детской инициативы является  самостоятельная  исследовательская  деятельность  с  предметами,

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы необходимо: 
1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы.
2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.
3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.
4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить
детей с музыкальном залом с целью повышения самостоятельности.
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Младший дошкольный возраст. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  Для поддержки детской
инициативы необходимо:
1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.
2. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.
3. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях.
4. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.

Старший дошкольный возраст. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внести активное личностное общение со взрослыми и
сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
4. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.
2.4. Способы направления взаимодействия с воспитателями и другими специалистами. 

В  настоящее  время  взаимодействие  педагогического  коллектива  является  одним  из  признаков  высокоэффективной  организации  воспитательно  -
образовательного  процесса.  Взаимодействие  формирует  у  педагогов  качества,  которые  способствуют  поступательному  росту  всего  коллектива,
заинтересованности в достижении общего результата.  Педагоги знают, какие этапы они должны пройти, и видят общую конечную цель.  Взаимодействие
педагогического коллектива включает три основных компонента: 
- единство цели и методов её достижения; 
- единство мотивационных стимулов; 
- единство ценностных ориентаций. Взаимодействие специалистов, осуществляющих взаимодействие в группах
Специалист Функции
Музыкальный руководитель Реализует задачи художественно – эстетического направления развития ребенка и задачи образовательной области «Музыка»,

согласно образовательной программе ДОУ, рабочей программе музыкального руководителя, взаимодействуя со специалистами
ДОУ: инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог.

Использование  такой системы взаимодействия  способствует  росту  уровня  эффективности  педагогической  деятельности.  Но  главное,  обеспечивает
мотивационную значимость деятельности детей, что позволяет вовлекать ребёнка в воспитательно - образовательный процесс, предохранять его от перегрузок,
формировать эмоционально - интеллектуальное, оценочно - познавательное отношение к искусству, к окружающей действительности.
Образовательная область Задачи образовательной деятельности

Физическое развитие
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.

Социально-
коммуникативное развитие

Формирование  представлений  о  музыкальной  культуре  и  музыкальном  искусстве;  развитие  игровой  деятельности;
формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства  принадлежности  к
мировому сообществу.

Познавательное развитие
Расширение  кругозора  детей  в  области  о  музыки;  сенсорное  развитие,  формирование  целостной  картины  мира  в  сфере
музыкального искусства, творчества.
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Речевое развитие
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства,  использование художественных произведений для
обогащения  содержания  области  «Музыка»,  закрепления  результатов  восприятия  музыки.  Формирование  интереса  к
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.

2.5. Система работы с родителями воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость

образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей.
2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.
4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Формы работы с  родителями: проведение  общих  и  групповых родительских  собраний; педагогические  беседы с  родителями  (индивидуальные  и
групповые); экскурсии  по  детскому  саду  (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); совместные  занятия,  праздники,  досуги,  фольклорные  вечера,
спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию
речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт.

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»;
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников,
досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества.
План работы с родителями (законными представителями) на 2020-2021 учебный год см. в Приложении.

3. Организационный раздел
3.1. Режим дня
Режим дня см. в Приложении.
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события,
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия.
Месяц Неделя Тема Месяц Неделя Тема

С
ен

тя
бр

ь

1 нед.  (01.09.-04.09.)   «Мы и наш детский сад – знакомство»

Я
н

ва
р

ь 2 нед. (11.01.-15.01.) «В гостях у сказки»
2 нед. (078.09.-11.09.)  «Давайте знакомиться»
3 нед.  (14.09-18.09.) «Наш детский сад» 3 нед.  (18.01.-22.01.) «Дом, в котором я живу»
4 нед.  (21.09.-30.09.)

«Игрушки» 4 нед.  (25.01.-29.01.) «Моя семья»

О
к

тя
бр

ь 1 нед.  (01.10.-09.10.)   «Осень, явления природы»

Ф
ев

р
ал

ь

1 нед.  (01.02.-05.02.)   «Транспорт. Грузовая машина»
2 нед.  (12.10-16.10.) «Осень, осень, в гости просим» 2 нед.  (08.02.-12.02.) «Транспорт. Легковая машина»
3 нед.  (19.10.-23.10.) «Лес. Грибы» 3 нед.  (15.02.-19.02.) «Всем ребятам надо знать,

 как по улице шагать»
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4 нед. (26.10-30.10.)  «Овощи» 4 нед. (22.02.26.02.)
«Мы едем, едем, едем…»

Н
оя

бр
ь 1 нед.  (02.110-06.11.)  

«Фрукты»

М
ар

т

1 нед.  (01.03.-05.03.)  «Мамин праздник»

2 нед.  (09.11.-13.11.) «Домашние животные» 2 нед.  (09.03.-12.03.) «Весна»
3 нед.  (16.11-20.11.) «Домашние птицы» 3 нед.  (15.03.-19.03.) «Весна»
4 нед.  (23.11-30.11.) «Одежда. Обувь» 4 нед. (22.03.-31.03.) «Весна»

Д
ек

аб
р

ь

1 нед.  (01.12.-04.12.)  «Дикие животные»

А
п

р
ел

ь

1 нед.  (01.04.-09.04.)  «Птицы»
2 нед.  (07.12.-11.12.) «Зимушка-зима» 2 нед.  (12.04.-16.04.) «Зимующие птицы»
3 нед.  (14.12-18.12.) «Зимушка-зима» 3 нед.  (19.04.23.04.) «Перелетные птицы»
4 нед. (21.12.-25.12.) «Зимние забавы»

4 нед. (26.04.30.04.) «Угощение для птичек»
5 нед. (28.12.-31.12.) «Новый год»

01.01.2021 г. - 10.01.2021 г. (зимние каникулы)

М
ай

1 нед.  (04.05.07.05.) «Растения»
2 нед. (11.05.-14.05.) «Деревья»
3 нед. (17.05.-21.05.) «Цветы» 
4 нед. (24.05.-31.05.) «Мир вокруг нас»

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать:
- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
- возможность достижения планируемых результатов программы. 

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы
Программы:
1. Основная образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №114.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и
воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016.
Парциальные программы:
1. «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева.
Учебно-методический комплект:

Образовательная
область

Наименование

Художетсвенно-
эстетическое

развитие (музыка)
1. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Музыкальный  зал  находится  на  втором  этаже,  удовлетворяет  требованиям  технической  эстетики,  санитарно-гигиеническим  и  психологическим

требованиям, освещение двустороннее. Предназначен для проведения музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных утренников, вечеров развлечений,
совместных мероприятий с родителями и воспитателями, а также для консультирования, диагностической и индивидуальной работы с детьми.

Развивающие зоны Цель
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Зона восприятия
 музыки и пения

Обучать анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
Развивать восприятие музыки различного характера. Развивать певческие умения. Воспитывать слушательскую культуру, 
развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. Накапливать представления о жизни и 
творчестве русских и зарубежных композиторов.

Зона игры 
на музыкальных инструментах

 Обучать игре на различных музыкальных инструментах. Развивать мелкую моторику при обучении приемам игры 
инструментах. Воспитывать интерес к музицированию, желание  импровизировать.

Зона танцев и 
музыкально-ритмических

движений

Развивать двигательно-активные виды музыкальной музыкально-деятельности. Развивать координированность движений. 
движений. Осваивать элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов. Воспитывать 
желание двигаться под музыку

Зона дидактических игр
Осваивать в доступной игровой форме представления о музыке и ее выразительных возможностях, пробудить к ней интерес. 
Научить различать настроения, чувства, переданные музыкой, развивать общие музыкальные способности

Зона подвижных игр
Развивать умение ориентироваться в пространстве. Развивать двигательную активность. Формировать внимание и выдержку.
Формировать умение менять движение со сменой музыки. Повышать интерес к подвижным играм. Воспитывать дружеское 
отношение друг к другу.

Зона театральной деятельности
Формировать творческое мировосприятие жизни, художественную зоркость, развивать воображение, эмоциональную сферу, 
игровые умения. Стимулировать двигательную, интонационно-речевую, творческую активность детей. Приобщать к миру 
игры и театра, развивать потребность в активном самовыражении, в творчестве.

Паспорт развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала  см. Приложении.
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