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1.
Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа определяет основные направления, условия и средства развития
ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности
детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в
условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Рабочая программа предназначена для детей 4-7 лет, в том числе детей с тяжёлым
нарушением речи.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с
детьми с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов к организации и содержанию
различных видов детской деятельности в дошкольном образовательном учреждении.
Рабочая программа разработана на основе:
*Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №1
«Василёк»
*Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжёлым нарушением речи МБДОУ детского сада №1 «Василёк»
1.1. 1. Цели и задачи.
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, совершенствование умений
в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребностей самовыражении.
1.1.2. Возрастные и индивидуальные характеристики воспитанников, значимые для
разработки и реализации программы.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает
развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные
впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес,
любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с
классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные
способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная
отзывчивость и творческая активность.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и
современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает
формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.

Особенности психического развития детей с нарушением речи.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное
влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление его личностных качеств.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному
развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти,
смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это
отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития
познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает отпечаток и на
формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со сверстниками и взрослыми.
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей. Как и в
норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более
организованной учебной деятельности.
Трудности, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими
невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложнённый вариант ОНР,
при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревания ЦНС.
При осложнённом характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики,
проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и
орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере.
Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая
истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит многоаспектный
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Модель взаимодействия музыкального руководителя.
(примерная)
1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями).
2.Взаимодействие со специалистом по физической культуре.
3.Взаимодействие с учителями-логопедами.
4.Взаимодействие с воспитателями.
5. Взаимодействие с Театром кукол.
6.Взаимодействие с городским Дворцом детского творчества.
1.2.

Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры.

Пятый год жизни
- Узнавать песни по мелодии.
- Различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы).
- Петь протяжно, чётко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими
детьми.
- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах. Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками).
- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Шестой год жизни
· Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).
· Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
· Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно
начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
· Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.

· Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением
вперед и в кружении.
· Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг
другу.
· Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами
Седьмой год жизни
· Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
· Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется.
· Определять общее настроение, характер музыкального произведения.
· Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).
· Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
· Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
· Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
· Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.
· Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и
хороводах.
· Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
II. Содержательный раздел
2. 1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» /музыкальная деятельность/.
(от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение
до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).
Пение.
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в
парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
(от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы
до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами,
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
(от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения
под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции;
обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные
песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.)
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
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.
2.2. Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» /музыкальная деятельность/.
Содержание
Музыкальная
деятельность;
приобщение к
искусству

Возраст

4-7 лет

*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на детских
музыкальных
инструментах

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Занятия,
праздники,
развлечения.
Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность
-слушание
музыкальных сказок,
- беседы с детьми о
музыке;
- рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- рассматривание
портретов
композиторов

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов.
Музыкальнодидактические
игры

Региональный компонент:
Музыка


Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского края,
старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской),
«То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского),
«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на
холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г.
Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты»,
«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Солдатская песня», «Орлик».



Продолжать знакомить дошкольников с песнями Ставропольского композитора И.
Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите
лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Балтай»,
«Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети»
(Региональная культура, сб. №1, стр. 293)

2.3. Мониторинг освоения детьми Программы.
Мониторинг освоения детьми программы проводится по методике Н.В.Верещагиной.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в освоении программы.
Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов.
Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Данные о результатах мониторинга заносятся в карты с помощью уровней (высокий, средний,
низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится уровневый показатель.
Ш. Организационный раздел
3.1. Организация образовательной деятельности по образовательной
«Художественно-эстетическое развитие» /музыкальная деятельность/.

области

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Продолжительность НОД в средней группе - 20 минут.
Продолжительность НОД в старшей группе - 25 минут.
Продолжительность НОД в подготовительной к школе группе - 30 минут
Кол-во НОД в неделю - 2
Вечер развлечений - в месяц 3 развлечения
Учебный год составляет 32 учебные недели (с 01.09 по 25.05).
С 01 по 15 сентября, с 15 по 30 мая проводится мониторинг детского развития.

3.2. Материально-техническое обеспечение.
Методическое обеспечение:
1. О.П.Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2х томах) – М., 2000.
2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 7лет. . – М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
3. Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова Преемственность в формировании художественного
творчества детей в детском саду и начальной школе. - М.: Педагогическое общество России,
2001
4. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, Художественная культура. Интегрированные занятия с
детьми 5-7 лет. Книга для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов
дополнительного образования и учителей начальных классов. - М.: АРКТИ, 2001
5. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М.: МозаикаСинтез, 2009
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование,
конспекты, методические рекомендации. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2009
7. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. – СПб.: Акцидент, 2001
8. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии
календарно-обрядовых праздников. / Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева,
О.Н. Корепанова и др. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003
9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с.,
нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада)
10.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009

11.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008
12.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В., Праздники и развлечения в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008
13.
Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические праздники, вечераразвлечения, музыкально-сюжетные игры)/ авт.-сост. Г.А. Лапшина. - Волгоград: Учитель, 2014
3.3. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды.
Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется
необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные
инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия,
медицинское оборудование. Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным
оборудованием, создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми,
работы сотрудников, педагогов и специалистов. Имеются: телевизор, аудио магнитофоны,
диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры, компьютеры, принтеры,
копировальные аппараты и др. Связь и обмен информацией с организациями осуществляется
посредством факса, электронной почты.
Окружающая предметная среда и жизненное пространство детей в МБДОУ детском
саду №1 «Василек» обеспечивает безопасность деятельности ребенка, его эмоциональное и
личностное развитие на уровне современных требований.
Развивающая предметная среда представляет собой систему материальных объектов,
функционально
моделирующих
содержание
физического,
интеллектуального,
художественного и духовного развития ребенка.
Жизненное пространство построено с учетом возрастных особенностей детей,
эмоционально насыщено и несет в себе оптимальную информационную направленность.

Вид помещения

Музыкальноспортивный зал

Предметноразвивающая среда в
группах
«Театрализованный
уголок»

«Музыкальный

Основное предназначение
Предметно-развивающая среда
ДОУ
 Организованная
образовательная деятельность
 Досуговые мероприятия
 Праздники
 Театрализованные
представления
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Оснащение

 Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях
 Развитие творческих

 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
 Детские музыкальные

 Музыкальный центр,
 магнитофон, переносная
мультимедийная установка,
ноутбук
 Пианино
 Детские музыкальные
инструменты
 Различные виды театра,
ширмы
 Спортивное оборудование
для прыжков, метания,
лазания, равновесия
Шкаф
для используемых
муз.руководителем
пособий,
игрушек, атрибутов

уголок»

способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности







инструменты
Портрет композитора
(старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
Музыкально- дидактические
игры

3.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Проведение праздников, досугов с привлечением родителей.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, создание условий, организация
декораций и костюмов.
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной
помощи родителям.
Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.

