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   В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с которым они встречаются в жизни. Данная рабочая программа 

предполагает обогащение музыкального и игрового материала по 

приобщению детей к художественно-музыкальной культуре. 

   Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, возрастных особенностях детей. Рабочая программа реализуется 

посредством основной общеобразовательной программы.  

  Рабочая программа разработана с учетом требований нормативно-правовой 

и концептуальной базы системы дошкольного образования и в соответствии 

с возможностями и особенностями детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет).  

    Рабочая  программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

✓ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013 года);  

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об              

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования;  

✓ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 



организациях».  Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 

29.05.2013 г., регистрационный № 28564)  

✓ Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №18 «Колосок» 

✓ Основная  образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой). М.: Мозаика – Синтез, 2015г и ряда дополнительных программ, 

методик и технологий 

 

   Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста, является    образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»,   так же  парциальная 

программа музыкального развития дошкольников «Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, а так же парциальной программой О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

   Цель: Создание условий для развитие музыкально- творческих 

способностей  детей дошкольного возраста средствами музыки 

Задачи: 

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

- развивать музыкальные способности детей, обогащать впечатления; 

- развивать качества личности, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

способностями. 

 

Содержание программы: 

 



Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

 

Пояснительная записка: 

Целевой раздел (цели и задачи реализации образовательной деятельности с 

детьми; принципы и подходы к реализации образовательного процесса; 

значимые характеристики, планируемые результаты освоения рабочей 

образовательной программы по художественно-эстетическому развитию, ОО 

«Музыка»( восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),возрастные особенности детей. 

Требования к уровню подготовки воспитанников.  

Содержательный раздел (содержание психолого-педагогической работы с 

детьми разного возраста, от 1,5 до 7 лет, с семьями воспитанников) 

Младшая группа. Ранний возраст от 2 до 3 лет. 

Младшая группа3-4 лет 

Средняя группа. 4-5 лет. 

Старшая группа5-6 лет 

Подготовительная группа 6-7 лет.  

Календарно-тематический план работы с детьми 2- 7 лет  

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, 

Календарно-тематический план.   
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