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Пояснительная записка 
Рабочая программа, разработана в соответствии со следующими нормативно — 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ ”06 

образовании в Российской Федерации”, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования“ (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1 155), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г.  

№ 1014), 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации (письмо 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 

26);  

     Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003226,    

       регистрационный №5580 от 27.08.2015)  

     Устав МБДОУ №275, 

 Образовательная программа МБДОУ№275 

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: 
Развитие музыкальных способностей детей 3-4 лет 

     Задачи: 
 Учить детей слушать музыку до конца, различать звуки по высоте в пределах 

октавы, совершенствовать умение различать звуки музыкальных инструментов. 

 Способствовать развитию певческих навыков, формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 Совершенствовать навыки основных движений, учить двигаться в соответствии с 

формой музыки, учить выражать движением различные образы. 

 Знакомить детей с некоторыми музыкальными инструментами   

        Принципы: 
Данная программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 



формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

Целевые ориентиры освоения музыкальной деятельности. 
 Проявляет устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные 

произведения 

 Узнает песни по мелодии 

 Поет протяжно, четко произносит слова, вместе с другими детьми начинает 

и заканчивает пение. 

 Имеет представление о музыкальных жанрах (танец, марш, песня) 

 Эмоционально реагирует, выразительно и ритмично двигается в 

соответствии с характером музыки. 

 Проявляет устойчивый интерес к элементарному музицированию. 

 

Содержательный раздел РП 
Календарно-тематическое планирование 

 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

02.09.19г. Занятие 1. Диагностическое занятие 1  Конспекты 

занятий из 

методического 

пособия 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. 

Средняя 

группа» 

М.Б.Зацепина 

Г.Е.Жукова 

05.09.19г. Занятие 2. Диагностическое занятие 1  

09.09.19г. Занятие 3. Диагностическое занятие 1  

12.09.19г. Занятие 4. Диагностическое занятие 1  

16.09.19г. Занятие 5. «Здравствуй, детский сад» 1  

19.09.19г. Занятие 6. «В гостых у петрушки» 1  

23.09.19г. Занятие 7. «Здравствуй Осень!» 1  

26.09.19г. Занятие 8. «Нам весело» 1 

30.09.19г. Занятие 9. «Наши игрушки» 1 

03.10.19г. Занятие 10. «Осенние дорожки» 1 

07.10.19г. Занятие 11. «Мы танцуем и поем» 1  

10.10.19г. Занятие 12. «Во саду ли в огороде» 1  

14.10.19г. Занятие 13. «Веселая музыка» 1  

17.10.19г. Занятие 14. «Осенний дождик» 1  

21.10.19г. Занятие 15. «Любимые игрушки» 1  

24.10.19г. Занятие 16. «Колыбельная песенка» 1  

07.11.19г. Занятие 17. «Веселые музыканты» 1  

11.11.19г. Занятие 18. «Прогулка в лес» 1  

14.11.19г. Занятие 19. «На ферме» 1  



18.11.19г. Занятие 20. «Мама, папа, я – вот и вся моя семья» 1  

21.11.19г. Занятие 21. «Мой дружок» 1  

25.11.19г. Занятие 22. «Разноцветные султанчики» 1  

28.11.19г. Занятие 23. «Скоро зима» 1  

02.12.19г. Занятие 24. «Песенка для мамы» 1  

05.12.19г. Занятие 25. «Здравствуй зимушка зима» 1  

09.12.19г. Занятие 26. «Первый снег» 1  

12.12..19г. Занятие 27. «Стихи о зиме» 1  

16.12.19г. Занятие 28. «Новогодние сюрпризы» 1  

19.12.19г. Занятие 29. «Новогодние подарки для наших 

гостей» 

1  

23.12.19г. Занятие 30. «Зимние забавы» 1  

26.12.19г. Занятие 31. «Снегурочка и ее подружки - 

снежинки» 

1  

 30.12.19 Занятие 32. «Скоро праздник Новый год» 1 

13.01.20г. Занятие 33. «Закружилась замела белая метелица» 1  

16.01.20г. Занятие 34. «Зимой в лесу» 1  

20.01.20г. Занятие 35. «Грустная и веселая песенки»        1  

23.01.20г. Занятие 36. «Матрешки в гости к нам пришли»        1  

27.01.20г. Занятие 37. «Мы играем и поем»        1  

30.01.20г. Занятие 38. «Музыкальные загадки»        1  

03.02.20г. Занятие 39. «Кукла Катя»        1  

06.02.20г. Занятие 40. «Мишка в гостях у детей»        1  

10.02.20г. Занятие 41. «Узнай что делает кукла»        1  

13.02.20г. Занятие 42. «Большие и маленькие»        1  

17.02.20г. Занятие 43. «Веселый поезд»        1  

20.02.20г. Занятие 44. «Защитники народа»        1  

27.02.20г. Занятие 45. «Петушок с семьей»        1  

02.03.20г. Занятие 46. «Стихи и песни о маме»        1 

05.03.20г. Занятие 47. «Скоро мамин праздник»        1  

 12.03.20г. Занятие 48. «Пойте вместе с нами»        1  

16.03.20г. Занятие 49. «К нам пришла весна»        1 

19.03.20г. Занятие 50. «Прибаутки, потешки, песни»        1  

23.03.20г. Занятие 51. «Кисонька-мурысонька»        1  

26.03.20г. Занятие 52.  «Музыка, песни, игры»        1  

30.03.20г. Занятие 53. «Звонко капают капели» 1 

02.04.20г. Занятие 54. «Весенние забавы детей»        1 

06.04.20г. Занятие 55. «Веселые воробушки»        1  

09.04.20г. Занятие 56. «Как хорошо , что к нам пришла весна»        1  

13.04.20г. Занятие 57. «Солнечный зайчик»        1  

16.04.20г. Занятие 58. «Ручейки весенние»        1  

20.04.20г. Занятие 59. «К нам вернулись птицы»        1  

23.04.20г. Занятие 60. «Одуванчики»        1  

30.04.20г. Занятие 61. «Мотыльки и бабочки»        1  

07.05.20г. Занятие 62. «Мой конек»  

14.05.20г. Занятие 63. «Мы танцуем и поем»        1  

18.05.20г. Занятие 64. Диагностическое занятие        1  

21.05.20г. Занятие 65. Диагностическое занятие        1  

25.05.20г. Занятие 66. Диагностическое занятие        1  

28.05.20г. Занятие 67. Диагностическое занятие        1  

 



Организационный раздел РП 
 

Объем образовательной нагрузки 

 

Количество НОД (занятий) 

в год 

Количество НОД (занятий) 

в неделю 

Длительность занятий 

67 2 15 

 

Образовательная деятельность осуществляется с детьми средней 2 группы в соответствии 

с расписанием НОД согласно СанПиН. 

 

Формы реализации Программы: 

В работе с детьми дошкольного возраста используются следующие формы: 

1 Фронтальные музыкальные занятия 

-Комплексные 

- Тематические 

-Традиционные 

       2. Праздники и развлечения 

       3.Музыка на других занятиях 

       4. Индивидуальные музыкальные занятия 

           - Творческие занятия 

           -Развитие слуха и голоса 

           - Упражнения в освоении танцевальных движений 

           - Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

 

5. Игровая музыкальная деятельность 

     -Театрализованные музыкальные игры 

     -Музыкально- дидактические игры 

     - Игры с пением 

    - Ритмические игры 

6. Совместная деятельность взрослых и детей 

     - Театрализованная деятельность 

     - Оркестры 

     - Ансамбли 

 

Материально-техническое обеспечение: методическая литература, наглядно-

дидактический материал, иллюстрации к детским произведениям; музыкальные 

инструменты. 

 

 

 

 


