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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию  в «Детском саду № 82» 

(далее Программа) является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для детей всех 

возрастных групп.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 с учетом примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по 

которой работает учреждение и парциальной программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Нормативно-правовые документы: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 2  

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

 Приказ от 30 августа 2013г.№ 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного врача санитарного врача 

РФ от 15мая 2013г.  № 26 г. Москва, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 

13». 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Образовательная Программа Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

 Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 82 ОАО «РЖД» 

 

 



1.2. Цели и задачи Программы 

Цели   Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и 

организации образовательной деятельности по музыкальному развитию во 

всех возрастных группах в МДОУ «Детский сад №55 общеразвивающего 

типа» и создание: 

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 повышение уровня духовно-нравственного воспитания дошкольников 

посредством приобщения к ценностям русской православной культуры, через 

возрождение народных традиций и обычаев, приобщение детей к миру 

фольклорных праздников; 

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» 

направление «Музыка»: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

   

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование духовно-ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству, фоклору; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2 до 7 лет. 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 

1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 



 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.); 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть Программы составлена с учѐтом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2012 (далее – Программа «От 

рождения до школы»). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества и основывается на 

парциальной программе «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Программа позволяет  формировать основы музыкальной культуры в 

дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и 

физическое развитие ребенка. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


