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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.
        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:

Ø формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
Ø формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
Ø обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья

детей.
       Программа разработана в соответствии с:

Ø Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;
Ø Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник Международных

договоров, 1993)
Ø Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного образования

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155)
               Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является
компилятивной и составленной на основе:

¶ «От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014.
¶ «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
¶ «Ритмическая  мозаика»  А.Бурениной. СП-б, 2015 г.
¶ «Элементарное музицирование» Т.Э. Тютюнниковой М., 2005г.

       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.

       Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого
детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-
эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
       Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС:
Ø содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного
образования;

Ø обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста;

Ø строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;

Ø основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

Ø предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;


