
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников представляет внутренний нормативный 

документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Дошкольное детство – оптимальный период для формирования 

основ духовно – нравственной культуры, поэтому программа 

сформирована как педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста. Основная идея рабочей программы – 

приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

В связи с этим все образовательное содержание программы, 

становится условием и средством этого процесса. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и 

приоритетным направлением развития МДОУ – детского 

сада «Ромашка». 

Обоснованность: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 

2017г.; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений 

от15.05.2013 №26; 

 Устав МБДОУ д/с №22 «Ромашка»; 

 Иные нормативные и локальные акты МБДОУ   д/с №22 «Ромашка»; 

 

Программа разработана на основе: 

Основной образовательной программы МБДОУ  

Комплексной образовательной программы дошкольного  

образования «Радуга»: программа воспитания,  образования   и Р15 развития  

детей  от  2  до   7  лет  в условиях  дет.сада /   [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   



Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : 

Просвещение,  2010. — 111 с. — ISBN 978-5-09-020581-8. 

Образовательной программы дошкольного образования 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 

Цель рабочей программы: 

Создание условий для развития предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

для реализации самостоятельной творческой деятельности и для 

развития общей культуры детей. А также, посредством музыки и 

детской музыкальной деятельности создание условий вхождения 

ребенка в мир социальных отношений, открытия и презентации 

своего «я» социуму. Это основной ориентир музыкального 

содержания программы в соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству (а так же 

приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре); развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Подготовка детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

5. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Задачей программы является также стремление заложить 

основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

Рабочая программа рассматривалась на заседании рабочей 

группы, принималась на педагогическом совете, утверждена 

приказом заведующего МБДОУ. 

За качеством реализации рабочей программы осуществляется системный 

контроль. 


