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Рабочая программа музыкального развития детей 2-7 лет разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Центр развития ребѐнка – детский сад «Хрусталик». Срок реализации 

программы 2018-2019 учебный год.  

Рабочая программа разработана с учетом интеграции, содержание детской 

музыкальной деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 No 27- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 No 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с «Хрусталик»;  

Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Хрусталик»;  

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»  

 Цель: создание условий для полноценного развития ребенка, формирование основ 

базовой музыкальной культуры личности,  открывающих возможности его социализации, 

личностного развития, развития творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих видах детской деятельности. 

Основные задачи программы: 

1. Способствовать развитию детей посредством музыкально-ритмической, игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Обеспечить условия для развития творческих и музыкальных способностей детей. 

3. Использовать эффективные образовательные технологии музыкального развития 

детей. 

Задачи образовательной деятельности для воспитанников раннего возраста (2-3 

года) 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку. 

2. Доставлять позитивные эмоции при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений, выполнение музыкально-ритмических движений в музыкальной 

игре, в танцевальном и исполнительском творчестве.  

3. Формировать устойчивость слухового внимания. 



4. Развивать элементарные исполнительские способности. 

Задачи образовательной деятельности для воспитанников дошкольного возраста (3-7 

лет) 

1. Воспитывать слушательскую культуру и  навыки интерпретации. 

2. Создавать условия для развития  музыкального слуха, развития координации 

голоса. 

3. Способствовать освоению детей игре на музыкальных инструментах; элементов 

танца. 

4. Развивать способности к театрализованной деятельности. 

5. Стимулировать желание ребенка заниматься музыкальной деятельностью. 

6. Развивать навыки сотрудничества. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 

 


