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Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию детей дошкольного 

возраста является модифицированной и составленной на основе: программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса; парциальной программы по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» авторов: И. Каплунова , И. Новоскольцевой. в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МАДОУ №410. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012г. №273- 

Ф3 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
2.4.1.3049-13 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО) 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей средней, старшей и подготовительной групп. Большие  

возможности для художественно-эстетического развития детей, а также развития их 

творческих способностей представляет образовательная область «Художественно - 

эстетическое развитие». Осваивая эту область знаний — дети приобщаются к 

музыкальному искусству – это способствует развитию музыкальных и общих 

способностей, формированию музыкальной и общей культуры. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) – основной целью является слушание (восприятие) детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игры на музыкальных 

инструментах. 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Реализация данной программы осуществляется: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельность детей; 

 взаимодействии с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 воплощении художественного замысла. 



В программе представлено комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса; система мониторинга (контроль за развитием музыкальных 

способностей); коррекциоонно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. К категории детей с ограниченными возможностями здоровья в 

нашем ДОУ относятся дети: 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с задержкой психического развития; 

 дети с расстройствами аутистического спектра; 

 с легкой умственной отсталостью. 

Восприятие музыки, распевание, пение, музицирование, музыкально-ритмические 

движения оказывает действенную помощь в решении коррекционных задач. 

Также в программе обозначены основные ориентиры освоения программы: 
 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 Ребенок обладает развитым воображением; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в  словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира; 

 Проявляет патриотические чувства; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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