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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, 

Приказом Министерства Просвещения РФ от 21.01.2019 г №31 «О внесении изменения в 

ФГОС ДО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

г №1155». 

Рабочая  программа по "Художественно - эстетическому развитию " направление  

"Музыка" разработана   на основе:  

 Основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ № 31 г. 

Апатиты; 

Рабочая программа опирается на: 

 Основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е 

изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

 Парциальную программу по музыкальному воспитанию для детей дошкольного 

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

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства.    

Основные цели программы:  введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.   

Задачи воспитательно - образовательной работы: 

 ✓ развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 ✓ воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование навыков и умений в этом виде деятельности;  

✓ развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

✓ удовлетворение потребности в самовыражении;  

✓ развитие коммуникативных способностей детей;  

✓ воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению музыкальных 

произведений в оркестре.  

✓ ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными 

инструментами оркестра;  

✓ освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкально-

двигательных образов в играх и драматизациях;  

✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  



✓ стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.   

В соответствии с нормативами «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13), продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности для   детей 1 младшей группы  10 минут, 2 младшей – 15 

минут,  средней – 20 минут, старшей – 25 минут, подготовительной – 30 минут. 

Рабочая программа  по "Художественно – эстетическому развитию"   направление  

"Музыка" предусматривает творческое конструирование образовательного процесса 

всеми участниками образовательных отношений: воспитанниками, педагогами, 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

Программа включает три основных раздела:  

• Целевой раздел;  

• Содержательный  раздел;  

• Организационный раздел;  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку цель, задачи, принципы и 

целевые ориентиры освоения  программы по  "Художественно – эстетическому развитию"   

направление "Музыка".  

Содержательный раздел включает: описание образовательной деятельности в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка», взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

взаимодействие музыкального руководителя с педагогами ДО;   

Организационный раздел программы включает: материально-техническое 

обеспечение, развивающую предметно - пространственную среду, культурно – досуговые  

праздничные традиции  в ДО.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание Программы рассчитано на детей от 2 года  до прекращения 

образовательных отношений.  

Срок  реализации  программы: 1 год 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 



 


