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                   Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, на основе образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

                   Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей, основные направления, условия и средства развития 

ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, ознакомления их с миром музыкального искусства в условиях детского 

сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной групп. 

                   Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми. Кроме 

того, программа составлена с использованием комплексной связи с другими 

образовательными областями. 

                   Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

развитие психических и физических качеств ребенка. 

                   Задачи: 

 развитие музыкально – художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка); 



 развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие речи. 

                   Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения 

основной образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников. 

Длительность, продолжительность и максимальный объем непосредственной 

образовательной деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными 

СанПин. Непосредственная образовательная деятельность по музыкальному образованию 

детей осуществляется два раза в неделю. 
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