
Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа музыкального руководителя частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №180 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (далее – Рабочая программа) - 

нормативный документ, определяющий цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» в возрастных группах (от 3 до 6 лет).  

Содержание рабочей программы музыкального руководителя составлено на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» и с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституция Российской Федерации;

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 

2.4.3648-20). 
 

Цели Программы направлены на: 
создание условий для развития предпосылок ценностно - смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры 

детей. 

 

Задачи Программы: 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности. 

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный 

образ  и передавать в пении, движении основные средства музыкальной 

выразительности. 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 



 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, 

развитию физических качеств, моторики посредством разных видов 

музыкальной деятельности. 

 

Принципы к формированию Программы 

 принцип интегративности - определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью; 

 принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к 

ребёнку; 

 принцип деятельности (деятельностный подход) - формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях; 

 принцип культуросообразности - содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где 

ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать; 

 принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности; 

 принцип креативности (организации творческой деятельности); 

 принцип эстетизации - предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, 

овладение языком искусства; 

 принцип свободы  выбора - в любом  обучающем или  управляющем 

действии предоставлять  ребенку  выбор; 

 принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия 

ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, 

диагностику  индивидуальных  особенностей; 

 Принцип адаптивности - предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, и т.д. 

(п.1.4.ФГОС). 

 
Программа реализуется на государственном языке РФ – русском.  

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 



 


