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рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте России 

14 ноября 2013 г., регистрационный №30384) в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Теремок», с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением У МО по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) парциальных программ: 

« Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой,  

образовательных технологий и методик: « Элементарное музицирование» 

Т.Э.Тютюнниковой  «Малыш». В.А. Петровой.   «Топ-хлоп, малыши».Т.Н. Саулко  

 

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  МБДОУ «Теремок». В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей младшей группы, средней, старшей, подготовительной.  

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 



1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

 

Нормативно- правовая база 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - 

ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО).  

 Устав Детского сад а«Теремок» пгт Славянка 

 Основная общеобразовательная программа Детского сада «Теремок» пгт 
Славянка  

  

Содержание Рабочей программы: 

 отражает реальные условия групп 
 обеспечивает развитие детей в возрасте 3-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и возможностей, 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования по основным образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
 Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

  1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

  2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

  3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

  4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

  5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  

 Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего 



по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

  
 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

видах деятельности; 
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий для социализации и индивидуализации. 
 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических качеств 

ребенка. 

Задачи:  

1. Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

2. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

3. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

4. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

5. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

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

7. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

9. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через: 
- Непрерывную образовательную деятельность (игровые образовательные ситуации, 

преимущественно интегрированного характера); 
- Совместную (партнерскую) деятельность, как в рамках организованной 

деятельности, так и в режимных моментах; 
- Самостоятельную деятельность; 
- Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Целевой раздел рабочей программы определяет цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, значимые для разработки программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, планируемые 

результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров, оценка индивидуального 

развития детей. 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

программы: 

 
Срок реализации рабочей программы-5 лет. 

 

 


