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Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) разработана 
в соответствии с «Положением о рабочей программе педагогов 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 83   Фрунзенского района Санкт-Петербург»   принятым 
Общим собранием работников Образовательного учреждения от 28.08.2018 
(протокол № 3), утвержденным приказом заведующего от 03.09.2018 № 83 на 
основании Основной образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №83 Фрунзенского района Санкт-Петербург, Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28).  

Программа разработана с использованием следующих программ и 
методических пособий: Программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» Музыкальное 
развитие дошкольников /Под ред. Н.В.Микляевой.-М.: ТЦ Сфера, 2015 
(Конструктор образовательной программы). Программа «Ладушки» И. М. 
Каплуновой, И. Новоскольцевой «Танцевальная ритмика для детей» 
А.И.Бурениной, Т.И.Суворовой Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для 
детей»  

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности: формирование средствами 
музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как части 
общей культуры личности. 

Задачи:  формирование у дошкольников первоначальных представлений 
о музыке как части целостного и многообразного мира искусства, который, в 
свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей;   
освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 
музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 
выразительных средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и 
сказочных образов окружающего мира, высших духовно-нравственных 
ценностей и идеалов;   развитие музыкальных способностей детей, в том числе 
– музыкально-образных представлений и воображения; музыкального слуха и 
певческого голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку;   формирование 
у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных интересов, 
потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности и познания музыкального искусства;   духовно-нравственное, 



патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на материале и 
средствами музыкального искусства; содействие социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в 
процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков 
самопознания и саморазвития личности.  

Принципы и подходы к реализации Программы в условиях 
инклюзивного образования:   

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, развития его способностей, в том числе музыкальных и 
художественных;   

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
художественно – эстетических, музыкальных, художественных способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

Приобщение детей к музыкально – художественным традициям семьи, 
общества и государства.  

Программа представляет собой разработку системы музыкальных 
занятий с дошкольниками и учитывает психологические особенности детей, 
строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 
атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх, позволяет 
эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 
воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 
доступными дошкольнику средствами, и к творчеству.  

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 
ДОУ, в соответствии с ФГОС а также с учетом возрастных особенностей 
детей.  

Методические принципы построения программы:  
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях.  
- Учет возрастных особенностей воспитанников.  
- Гендерный подход к используемому репертуару.  
- Последовательное усложнение поставленных задач.  
- Принцип преемственности.  
- Принцип положительной оценки.  
- Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем.  
- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 


