


В дошкольной педагогике  музыка рассматривается, как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с которым они встречаются в жизни. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, возрастных особенностей детей. 



Программа разработана в 

соответствии с Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами.  

Так же в соответствии со 

следующими нормативными 

документами: 

 - Законом РФ «ОБ образовании» 

- Национальной доктриной 

образования РФ 

- Концепцией модернизации 

российского образования 

- Концепцией дошкольного 

воспитания. 

Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной 

программы ДОУ и на основе программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/  



Цель рабочей программы: формирование общей культуры детей и создание 

условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки. 

   Задачи: 

 Формирование основ 

музыкальной культуры 

 Развитие музыкальных 

способностей 

 Формирование песенного 

музыкального вкуса, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

 Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений 



Структура программы соответствует ФГОС ДО и включает 3 раздела: 
 

• Целевой 

• Содержательный 

• Организационный 

В целевом разделе 

программы описаны 

особенности контингента 

детей каждой возрастной 

группы. Представлены 

целевые ориентиры. 

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей.  



В содержательном разделе 

программы прописаны задачи из 

программы для соответствующего 

возраста по всем образовательным 

областям. Комплексно-

тематическое планирование 

предусматривает решение 

программных образовательных 

задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности 

дошкольников.  



В организационном разделе программы представлены особенности 

организации работы, режим дня и учебная нагрузка в соответствии с 

СанПиН.  

Представлен 

план работы по 

взаимодействию  

с воспитателями, 

специалистами и 

родителями 

воспитанников.  



Рабочая Программа предполагает проведение организованной   

образовательной деятельности (ООД) – 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Младшая группа    – 10 – 15 минут 

Средняя группа      – 15 – 20 минут 

Старшая группа     – 20 – 25 минут 

Подготовительная  – 25 – 30 минут 

 к школе группа 



 Восприятие 

 

  Пение 

 

  Музыкально-  

ритмические  

    движения 

 

  Игра на  

детских музыкальных     

инструментах 

 

  Творчество 

ООД проводится в соответствии с рабочей программой по всем видам 

музыкальной деятельности и включает в себя:  



 Участие педагогов в 

городских и областных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

 Создание своей видеотеки: 

открытые занятия, 

праздники и развлечения. 

 Народные гуляния на свежем 

воздухе: «Проводы зимы – 

Масленица» 

 Проведение праздников и 

развлечений с участием 

родителей 

 Театральная неделя 

«Карусель сказок» 

В нашем детском саду, за время работы, сложились свои традиции: 



Регулярно проводятся 

праздники и развлечения 



 Выступления на 

родительских 

собраниях. 

 Ознакомление с рабочей 

программой 

музыкального 

руководителя в виде 

презентации на 

персональной странице 

сайта детского сада. 

 Проведение бесед. 

Консультаций. 

Взаимодействие с семьёй в вопросах музыкального 

образования детей 



 

 Привлечение 

родителей к 

выступлению на 

детских праздниках, 

развлечениях. 

 Использование 

наглядной 

информации в 

родительских 

уголках групп, на 

сайте сада. 

 Консультации по 

электронной почте. 



Взаимодействие 

 с социумом. 

Взаимодействие 

МБДОУ и 

городской 

библиотеки №1 

 

Сотрудничество 

МБДОУ и 

МБОУ СОШ №9 



Оформление зала обновляется в соответствии с сезоном года и 

проводимым праздником.  

В каждой возрастной 

группе оборудованы 

уголки для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности и 

информационные стенды 

для родителей.  



Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

Мониторинг проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) и осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребёнка. 



Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

 Сформированность 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

 Умение передавать 

выразительные  

   музыкальные образы. 

 Восприимчивость и 

передача в пении, движении 

основные средства 

выразительности 

музыкальных произведений. 



Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

 Сформированность 

двигательных навыков и 

качеств 

 Умение передавать игровые 

образы. Используя 

песенные, танцевальные 

импровизации. 

 Проявление активности, 

самостоятельности и 

творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 



Спасибо за внимание 


