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Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МБДОУ «Детский сад №1 п. 

Переволоцкий» (далее Программа) является составным компонентом Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для детей всех возрастных групп.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 и с учетом  примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Обязательная часть Программы составлена с учѐтом  программ   

«ЛАДУШКИ » И.М. Каплунова,  И.А. Новосельцева    программа  для  детей   от  1,5   до  

7 – летнего  возраста  детей. Г.  Санкт  Петербург.  2010 г. 

 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

• Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

• Устав МБДОУ «Детский сад  № 1 п. Переволоцкий». 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста от 1,5 лет до 7 

лет в различных видах музыкальной деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

       Цель программы: создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  

базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных, 

психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  

обучению  в  школе.  

 

 Задачи программы:  



1. заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  

способностей.) 

2. приобщать  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. 

5. научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

6. познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

7. обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  

игре. 

     8. развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

 

Разработчик рабочей программы и исполнитель: музыкальный руководитель Чалкина О.В. 

 Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год (2016-2017 гг.) 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений в соответствии с основной 

образовательной Программой дошкольного образования, разработанной в 

образовательном учреждении (далее по тексту - ООП ДО ОУ) и включает в себя 

следующие элементы: 

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы: 

В пояснительной записке указывается нормативно-правовая база. 

Пояснительная записка раскрывает: 

1.1.цели и задачи реализации Программы; 

1.2.принципы и подходы к формированию Программы; 

1.3.значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей возрастной группы, для которой и 

разрабатывается рабочая Программа. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО и ООП ДО ОУ к целевым ориентирам в обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 

2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности воспитанников группы. 

2.1. Содержательный раздел Программы включает в себя: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых 

парциальных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания ООП ДО ОУ; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их  

образовательных потребностей и интересов. 

- систему педагогического мониторинга музыкального развития. 

- формы взаимодействия детей и взрослых. 

- 2.2. особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик с 

четом регионального компонента;  



- особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

2.3. развитие патриотизма и любви к Родине  у дошкольников. 

2.4.способы и направления поддержки детской инициативы. 

3. Организационный раздел 

3.1. описание материально- технического обеспечения Программы;  

3. 2. содержание методического материала и средств обучения и воспитания.  

3.3. режим дня. 

3.4. ценностно-целевые ориентиры особенности процесса.  

3.5. культурно-досуговая деятельность. 

3.6. организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В приложении к рабочей программе имеется: 

- Расписание занятий по возрастным группам 

- Календарно-тематический план с учетом интеграции тематического планирования 

групп 

- Перечень используемой литературы 

- паспорт музыкального зала и кабинета 

 

Рабочая программа рассматривалась на заседании рабочей группы, принималась на 

педагогическом совете ДОУ и утверждена приказом заведующего МБДОУ. 


