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Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 87 «Моряночка» комбинированного вида» г. Северодвинска на основе 

примерной основной программы «Радуга» (авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. 

Якобсон. 2016 год.); с включением современных образовательных технологий по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста: «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

«Ритмическая мозаика» А. Бурениной, «Топ-хлоп, малыши» (программа музыкально-ритмического 

развития детей от 2-х до 4-х лет) авторы Т.Н. Сауко, А.И. Буренина, с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОО, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Программа разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в РФ: Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014г. № 08-249; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13)». 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного 

минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому (музыка) 

развитию детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет. Реализация данной программы осуществляется 

через фронтальную и индивидуальную образовательную деятельность педагога с детьми. Рабочая 

программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными  

областями. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: соответствие принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; соотношение 

используемого материала с природным и светским календарем; подготовка ребенка к восприятию 

различной аудиальной информации через собственные ощущения; учёт этнокультурной ситуации; 

создание творческой атмосферы через музыкальное и театральное воспитание; учет принципа 

интеграции образовательных областей; соответствие комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает общие положения, описание образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с направлением развития ребенка по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (раздел «Музыкальное развитие»), формы, способы, 

методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, особенности организации педагогической диагностики. 

Организационный раздел включает режим дня, план непосредственно образовательной 

деятельности, учебный план, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, организацию развивающей предметно-пространственной среды, 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 


