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I.Целевой раздел программы. 

Обязательная часть. 

 

               1.Пояснительная записка 

Современная наука признает детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других 

видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную 

красоту –маленький человек осознает свое достоинство…». 

Современные стандарты определяют новое представление о содержании и организации модели образовательного процесса, 

ориентированного на личность воспитанника. Новая модель предполагает составление рабочих программ по каждой возрастной группе с 

учетом их развития. 

В основе рабочей программы лежит важнейший стратегический принцип современной российской системы 

образования - его непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех 

социальных институтов - семьи, детского сада и школы. Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов 

для успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по основным направлениям развития ребенка. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстраивается на основе программного комплекса: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. И доп.-М. : Мозаика Синтез», 2014 г. 

В  образовательной работе с детьми используются парциальные программы: 
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  Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева- СПб.:Композитор Санкт-Петербург 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей  в реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к музыкальному развитию детей; 

строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать процесс формирования музыкальных способностей и гибко его 

планировать, в соответствии с возрастными   возможностями и особенностями воспитанников; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. 

 

                                 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. «Закон РФ об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования. Приказ от 31 июля 2020г. №373 Министерство просвещения РФ. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17. 10. 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности». 

6. Устав дошкольного образовательного учреждения.  

                 1.1 Цели и задачи программы. 

Цели рабочей программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 
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 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований  к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 формирование общей культуры детей; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных  и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, создание 
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предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

1.2 Принципы  и подходы в организации образовательного процесса: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребѐнок активно 

выбирает содержание своего образования, становится субъектом образования (далее –индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная  адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 1.3. Возрастные особенности музыкального воспитания и развития детей от младшего возраста до 7 лет. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от  
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неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 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). 
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Средний дошкольный возраст (4—5 лет). В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

музыкальные произведения, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). В процессе восприятия музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми).  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

   2.Планируемые результаты. 

К 4-м годам: Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, весѐлую и грустную музыку, весѐлое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

К 5-ти годам: Сформированы специальные умения и навыки (речевые, музыкальные и др),необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Проявляет творчество в театрализации. Движения стали более уверенными и разнообразными. Стремится к 

самовыражению. 

К 6-ти годам: Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются 

для передачи настроения в музыке. 

К 7-ми годам: Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в музыкальной деятельности. Может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. Основная цель и задачи МБДОУ №125 «Рябинка» на 2022-2022 учебный год. 

Основная цель: построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Основные задачи: 

1. Совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания детей по средствам 

здоровьесберегающих технологий (игротерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

физкультминутки). Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья воспитанников, предупреждение заболеваемости и 

травматизма.                

 

2. Организация  работы по внедрению  проектного  метода  в воспитательно-образовательную деятельность дошкольного учреждения с 

целью развития  познавательных и творческих способностей у дошкольников. Принятие участия в конкурсе исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Мой проект». 

 

3. Совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на формирование у воспитанников позитивных установок к 

профессиям автомобильной отрасли посредством познавательно – игровой деятельности.     

 

4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и образования 

детей. Активно внедрять в работу разнообразные формы и методы сотрудничества с семьями воспитанников, используя новые современные 

форматы и технологии в образовательном процессе ДОУ.   
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II. Содержательный раздел программы 

Обязательная часть. 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  

Извлечение из ФГОС ДО Художественно-эстетическое развитие предполагает приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

                  Четвѐртый год жизни. 

                  Младшая группа 

                 Задачи и содержание образовательной области. 

1. Слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

2. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

3. 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). 

4. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 
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средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 

в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов.  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 

 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение взрослого. 

Пятый год жизни.  

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать навыки культуры слушания музыки. 

2. Развивать умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

3. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно. 

4. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

5. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
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6. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- игровых упражнений.  

7. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых ритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до  

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных 

произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 

прибой).  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в  его содержание. 

 Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 

 Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств их выражения. 

 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. 

 Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. 

Шестой год жизни.  
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Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

                   2. Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов.  

3. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

4. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

5. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

6. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

                   7. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам. 

8. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. 

А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Седьмой год жизни.  

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты. 

 2. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт) 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

5. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни 

6. Способствовать умению выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки 

7. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). 

8. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

                   Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 
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признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений 

с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

              При реализации образовательной программы   «От рождения до школы педагог: 

 — продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 
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ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 — осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 — ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей.  

       Младший возраст 

            Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение 

по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»).  

   На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса 

к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 
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Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. 

Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Средняя группа 

    Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! 

Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной 

детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по 

мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это 

время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

   Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников:  

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

потребность в активном познании и информационном обмене; 

 — потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; — потребность в активном общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками; 

 — потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 
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   В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, музыкальные 

игры. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли.  

   Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

   В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. Воспитатели  подготовительной группы решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников.  

   Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно ориентированный подход  

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий.  

   Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  
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                   3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

         Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

       Особенностью организации образовательной деятельности  является ситуационный подход.  

       Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе  занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  Музыкальный зал — форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений , творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей . Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:   

— музыкально –двигательные игры и импровизации; В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд 

общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  
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— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  Музыкальная деятельность закладывает основы общей культуры. Однако успешное развитие личностных качеств детей посредством музыки 

может быть достигнуто только при тесном взаимодействии педагогов детского сада и семьи. Важнейшим направлением обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников является поиск новых форм музыкального руководителя с родителями детей. 

 С целью привлечения родителей к активному взаимодействию нами используются следующие  

Формы сотрудничества музыкального руководителя с семьями воспитанников:            

  Консультирование родителей по вопросам организации творческого воспитания детей в семье; 

  Просмотр образовательной деятельности с детьми (с последующим обсуждением); 

  Анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий  развития ребенка в плане хореографии всемье; 

  Уголки для родителей,  где родители могут ознакомиться с информацией о предстоящем празднике, 

 познакомиться с  репертуаром хореографических композиций, этюдов, которые дети разучивают на занятиях хореографией.   

Фотовыставки о проведенных сезонных праздниках или праздниках Народного календаря. 

  Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении костюмов, атрибутов) 

  Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей 
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  Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду 

  Организация выставок 

  Творческие вечера. 

  Интернет – сайт. 

6..Особенности организации педагогического диагностики и мониторинга:  

          Педагогический мониторинг педагога детского сада преимущественно направлена на изучение ребѐнка, для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.  

         Понимание ребѐнка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  Мониторинг  является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. Познание и понимание педагогом ребѐнка дошкольного возраста как основная цель педагогической 

диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно малоформализованных  методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребѐнка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми.  

       В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

мониторинговые  ситуации.  

 Принципы педагогического мониторинга:  

- Принцип объективности             

-  Принцип целостного изучения педагогического процесса 

- Принцип процессуальности 

- Принцип компетентности 

- Принцип персонализации 
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Этапы мониторинга:  

Первый этап – проектировочный      

  Второй этап – практический 

  Третий этап – аналитический 

  Четвѐртый этап – интерпретация данных 

  Пятый этап – целеобразовательный. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

   Музыкальное воспитание дошкольников реализуется в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое» и является 

частью образовательного процесса в ДОУ. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева приследует следующую цель: введение ребѐнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии). 

3.Приобщить детей к русской народной-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

1. Особенности осуществления образовательного процесса(национально-культурные). 

* Развитие активного восприятия музыкального фольклора народов  

Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

 * Формирование исполнительских навыков в области народной музыки.  

* Развитие самостоятельности, инициативы, музыкальных способностей у детей. 
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* Наличие национальных костюмов и атрибутов для проведения музыкальных обрядов для детей и взрослых. 

 Реализация программы организуется в группах дошкольного образовательного учреждения с детьми 3-7 лет по следующему разделам:  

1. Музыкально-ритмические движения.  

Каждый основной раздел программы имеет блочную подструктуру, соответствующую основным национальностям, проживающим на 

территории Поволжского региона:  

* Русская культура  

* Мордовская культура  

* Чувашская культура  

* Татарская культура 

* Учебный план 

Учебный план: 

 

 

 

  

   

         Приобщение ребѐнка к народной музыкальной –танцевальной культуре разных национальностей Поволжского региона и освоение 

дошкольниками элементов народного музыкально творчества.  

        Цель: формирование у дошкольников эмоционально - личностного отношения к произведениям народной музыкальной культуры и 

развитие исполнительского интереса у детей в процессе практического освоения музыкального мастерства разных народов.  

        Реализуется в образовательной деятельности в  группах , в процессе проведения самостоятельной деятельности детей в группах в 

утренние и вечерние отрезки времени, на прогулках.  

       Первоначально музыкальный руководитель включает сведения о народной культуре как структурную составляющую образовательной 

деятельности и занятия. Затем он закрепляется в ходе совместной работы музыкального руководителя, хореографа и воспитателя в группах: в 

раздел количество Образовательных мероприятий   

 Русская 

 культура 

Мордовская  

культура 

Чувашская  

культура 

Татарская 

культура 

В Всего в год 

Музыкально-ритмические  

движения 

1р/мес 1р/мес 1р/мес 1р/мес 18 
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утренние и вечерние отрезки времени. 

 Деятельность педагогов с воспитанниками организуется на основе субъект-субъектных отношений.  

Тематический план.  

Образовательные мероприятия: 

Музыкально-ритмические движения: 

 Русская культура: притоп одной ногой; поочерѐдные притопы двумя ногами; тройной притоп; «пружинка», «ковырялочка»; «ѐлочка»; 

«гармошка 

Для мальчиков: гусиный шаг, «хлопушка». 

Мордовская культура: двулинейные, круговые хороводы, подскоки, притопы,вращения, приставной шаг  

                   Чувашская культура: припадание, переступание, «гармошка», присядка, прыжки,плавные руки.  

Татарская культура : припадание, «ковырялочка», легкие подскоки, притопы, «хлопушка» по голенищу. 
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III. Организационный раздел. 

Обязательная часть. 

1.Учебный план реализации рабочей программы по музыкальному развитию   

По действующему СанПиН 2.4.1.3648-20  для детей в возрасте от 2 до начала получения начального общего образования, но не позже 

достижения возраста восьми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (музыка) планировать не более 2 занятий в неделю со  следующей продолжительностью: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Срок реализации программы 5 года. Возраст детей  от 2-7 лет. 

 

  2.Учебный план совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Форма образовательной деятельности в 

режимных моментах 

группа 

раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

Слушание музыки, сопровождающей Ежедневно под руководством воспитателя 

 

Группа 

Длительность 

образовательных ситуаций 

Количество занятий 

неделя месяц год 

Группа раннего возраста 10мин. 2 8 72 

 Младшая группа 15 мин. 2 8 72 

Средняя группа 20 мин. 2 8 72 

Старшая группа 25 мин. 2 8 72 

Подготовительная к школе группа 30 мин. 2 8 72 
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проведение режимных моментов 

 

Интегративная деятельность 

Музыка интегрируется с образовательными 

областями: 

Познание 

Чтение художественной литературы 

Социализация 

Физическая культура 

Ежедневно, под руководством воспитателя 

Концерт-импровизация на прогулке 

 

1 раз в две недели 

(под руководством воспитателя) 

1 раз в месяц 

 

 

 

  2.1График проведения музыкальных досугов 

№ недели День недели Группа 

I среда Группа раннего возраста 

II среда Младшая группа 

Средняя группа  

Подготовительная группа 

III вторник Старшая группа №1, №2 

 

3.Формы образовательной деятельности:  

Слушание,  

Импровизация, 

Музыкальные упражнения, 
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Исполнение,  

Музыкально-подвижные игры, 

Музыкально-дидактические игры, 

Досуги,  

Праздники и развлечения.  

4. Взаимодействие музыкального руководителя с институтами детства. 

 МБОУ СОШ №8  

5.Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами ДОУ 

Существует  2  формы работы музыкального руководителя с воспитателем 

 1. Индивидуальные  консультации: проводятся 1 раз в  неделю 

Содержание консультаций: 

 Знакомство с задачами предстоящих занятий 

 Усвоение репертуара (проверяется как воспитатель исполняет детские песни, пляски) 

 Продумывание внесения музыки в быт 

 Беседы об активности воспитателя на муз. занятиях 

2.Групповые консультации: 

 Знакомство с новыми методическими вопросами (песенное творчество, двигательное творчество, обучение игре на инструментах) 

 Составление сцен праздника 

 Обдумывание сюрпризных моментов 

 Обсуждение различных вопросов 

 Открытые музыкальные занятия (для молодых воспитателей) 

 Разучивание песен для слушания  или  для  их исполнения на праздниках (обращая внимание на чистоту интонации и дикцию) 

 Повышение культуры движения (кроме детских игр, плясок, упражнений, воспитатели делают более  сложные движения, которые 

способствуют развитию координации  их движений и общему музыкальному развитию) 
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 Обучение  воспитателей пользоваться муз. центром, совершенствовать знания в области музыкальной грамоты, чтобы он мог по нотам 

исполнить детскую песенку на музыкальных инструментах, спеть ее. 

6.Календарно-учебный график 

График проведения 

 обязательной  образовательной деятельности:  

(развивающих образовательных ситуаций на игровой основе)  

по ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» - музыкальное развитие 

 

Дни недели Возрастная группа Время 

Понедельник  группа раннего возраста «Малышок» 

 младшая группа  «Колобок» 

 средняя группа «Звѐздочки» 

 старшая группа №1«Солнышко» 

 подготовительная группа  «Бабочки» 

8.40-8.50 

9.00-9.15 

9.30-9.50 

10.00-10.25 

10.35-11.05 

Среда  младшая группа  «Колобок» 

 средняя группа «Звѐздочки» 

 старшая группа №2 «Колокольчик» 

 подготовительная группа  «Бабочки» 

9.00-9.15 

9.30-9.50 

10.00-10.25 

10.35-11.05 

Четверг  группа раннего возраста «Малышок» 

 старшая группа №1«Солнышко» 

 старшая группа № 2«Колокольчик» 

8.40-8.50 

9.55-10.20 

10.30-10.55 
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7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Музыкальный руководитель – Миронова Н.А., образование – высшее, стаж работы – 19 лет, категория - высшая. 

Курсы повышения квалификации  – своевременно, по графику. 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

1. Специализированное учебное помещение – музыкально-спортивный зал площадью 78,08 м 

2.В музыкально – спортивном зале имеется оборудование: 

 Шведская стенка 

 Стол книжка 1 шт. 

 Стол хохломской 3шт. 

 Стулья детские -40 шт. 

 Стулья взрослые -43 шт. 

 Гимнастические скамейки 3шт. 

 Ковѐр  

 

Музыкальные инструменты: 

 Фортепиано 

 Синтезатор 

                    Детские музыкальные инструменты: 

 Металлофон 2шт. 

 Трещотка 1 шт. 

 Ложки 12шт. 

 Бубны детские 3 шт.  

 Треугольник 2шт. 
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 Труба 1шт. 

 Маракасы 2шт. 

 Колокольчики 16 шт. 

 Погремушки 18 шт. 

                   ТСО: 

 Музыкальный центр 

 Проектная доска 

                        Пособия: 

 Портреты композиторов; 

       Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 1. Методическое обеспечение программы 

        1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. И зарегистрированный в Министерстве Юстиции 

Российской Федерации 14.11.2013 г. Под № 30384.  

2.  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, разработанным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.  

3.Программа «Хореография для дошкольников»-автор ПДО по хореографии высшей категории Курнаева Н.В. под общей редакцией 

Ивановой Н.П., Фоминой Т.Ю.     

4. Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева- СПб. Композитор Санкт-Петербург 

        5. Ветлугина Н.А. Кенеман А.В. «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду»- М.: Просвещение, 1983 

        6.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., перераб.- М.:ТЦ Сфера, 2016.-240с.6..Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.,Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду..- СПб.:Композитор. Санкт-Петербург,2016.-84с. 

                          7.Школа танцев для детей. Ленинградское издательство,2009г 
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       8. Комиссарова Л.Н. Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» М.: Просвещение, 1986г. 

       9. Волынский Книга ликований. Азбука классического танца. – СПб: Планета музыки Лань, 2008 – 352с.  

                          10.М.А.Михайлова, Н.В.Воронина «Танцы, игры, упражнения для красивого движения»Ярославль 2001г. 

       11. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе.  Танцевально-игровая    

   гимнастика для детей: учебно-методическое пособие, СПб, Детство-   пресс,  2001. 

       12.Д ь я ч е н к о О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996е для муз.рук. 

       13. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду,  Москва, 1985. 

       14.Н.Базарова, В Мей  «Азбука классического танца» Ленинград 1983г 

       15.М е л и к - П а ш а е в А. А. Педагогика искусства и творческие способности.— М., 1981 

       16.В е т л у г и н а Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Описание рабочей программы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - музыкальное развитие 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 125«Рябинка» (МБДОУ № 125) города Ульяновска  

            Рабочая программа является нормативным - управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик, форм организации образовательной деятельности по физической культуре. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей и 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. Рабочая  программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

 Конституция РФ, статьи 43, 72, 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.), 

 Устав МБДОУ.  

Данная программа обеспечивает разностороннее музыкальное  развитие детей в возрасте в возрасте от 2 до начала получения 

начального общего образования, но не позже достижения возраста восьми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (музыка).  Актуальность  программы  состоит в том, что  она  
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ориентирована  на  приобщение  ребѐнка  к  миру  музыкального  искусства  с  учѐтом  специфики  дошкольного  возраста. 

Цели рабочей  программы:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 формирование общей культуры детей; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 

  Рабочая программа по развитию детей в музыкальной деятельности предполагает проведение образовательной деятельности - 

развивающие образовательные ситуации на игровой основе 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  
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          Программа включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный и организационный.  

         В программе отражены принципы, задачи детского сада, значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики: 

 возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

 планируемые результаты освоения программы, 

 особенности осуществления образовательного процесса: национально-культурные, демографические, климатические и другие. 

         В Программе также отражены задачи, содержание и предполагаемые результаты образовательной деятельности, календарно-

тематическое планирование по возрасту.  

         В организационном разделе программы представлены: учебный план по музыкальному развитию в ДОУ, учебный план совместной 

образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах, график проведения музыкальных досугов, календарный учебный 

график: (НОД - развивающие образовательные ситуации на игровой основе) по ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» - 

музыкальное развитие; формы работы с родителями и программно-методическое обеспечение: 
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