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Настоящая рабочая программа (далее – Программа) направлена на 

реализацию образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие», раздел «Музыка» образовательной программы дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №114 Центрального района. 

 Рабочая программа музыкального руководителя  разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 20 мая 2015 г., № 2/15), 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 114 Центрального района, Положения «О рабочей программе педагога», в 

соответствии с: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

• Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

• Образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 114 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же возрастных особенностей детей. Программа 

разработана в соответствии с ФГОС ДО. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 1-го до 

3-ти лет. Вариативная часть Программы реализуется путѐм проведения 

среднесрочных проектов:  



• по сопровождению детей в период адаптации «Здравствуй, 

детский сад»; 

• по познавательно-речевому развитию детей «Говорушки»; 

• по здоровьесбережению «FitKids». 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

всестороннего развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Развитие 

творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально-

художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, 

развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

Развитие музыкально – художественной деятельности. Всестороннее 

развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе 

формирование его эстетической культуры. Выявление художественно-

творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов 

обучения: беседы, игровой импровизации, наблюдения. 

Приобщение к музыкальному искусству. Раскрытие преобразующей 

силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие 

музыкально-творческих способностей, развитие творческой активности через 

театральную деятельность. 

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей:  

• Развивать коммуникативные способности. 

• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления 

в повседневной жизни. 

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

• Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей. 

• Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности. 

• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме. 

• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 


