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Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

Рабочая Программа по музыкальному развитию составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и нормативно-правовыми документами. Она 

представляет собой программу психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет содержание и организацию процесса по 

музыкальному развитию. 

Программа направлена на достижение основной цели - развитие 

музыкальности у детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Осуществляется это через решение следующих задач: 

 развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных инструментах); 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 формировать общую и эстетическую культуру через театрализованную 

деятельность, эстетические качества и музыкальность. 

Программа обеспечивает разностороннее музыкальное развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по художественно-эстетическому направлению. 

Эта образовательная область предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 



Данная программа осуществляет взаимосвязь познавательной, ценностно- 

ориентационной и проектно-творческой деятельности детей в процессе 

формирования у них основ музыкальной культуры через следующие виды 

деятельности, соответствующих возрасту детей: общение, игру, театральную 

деятельность, познавательно-исследовательскую деятельность, проектную 

деятельность. 

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе, 

отражают возрастные возможности детей, учитывают их анатомо- 

физиологические, психофизиологические особенности, возрастные 

потребности. 

Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить благоприятные 

условия для музыкального развития детей в раннем, среднем и старшем 

дошкольном возрасте. Программа предусматривает интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьѐй – 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду для реализации общей цели: 

развитие личности ребенка в различных видах общения и деятельности. Если 

родители и педагоги объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, 

умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то 

можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни 

ребѐнка ему на благо. 


