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 Рабочая программа (проект) по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – 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. 

 Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Программа (проект) учитывает требования Федерального Государственного 

стандарта дошкольного образования ( приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, 

пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.  

 Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может 

быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 
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 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного  детства.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 
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- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» (зарегистрирован 

11.11.2020 № 60833); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» (зарегистрирован 03.07.2020 

№ 58824); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил и СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрирован 29.01.2021 № 62296).». 
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 Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является компилятивной и составленной на основе:  

         -«От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2020. 

 - «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

 - «Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». 

Екатеринбург, 1998.  

 - «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. 

Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

 - «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 

Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов  - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

 - арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

  

 Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

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

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 

Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  может изменяться, 

дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных 

категорий детей.  
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