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Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом основной образовательной программы дошкольного образования: выстроена в 
соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и «Основной общеобразовательной программы МБДОУ №7» г. Апатиты. 
Программа определяет основные направления,  условия  и  средства  развития   ребенка   в  музыкальной деятельности, как одного  из  
видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  
детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающихсоциальнуюуспешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и детей и обеспечивает физическое, социально-
личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей младших и подготовительных к школе групп, с учетом 
их возрастных  и индивидуальных особенностей. 
     В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию, описывает курс подготовки по музыкальному 
развитию детей дошкольного возраста. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 
непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми. 
Программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями и имеет разделы: целевой, 
содержательный, организационный и методическое обеспечение.  
 Целевой раздел включает возрастные и индивидуальные особенности детей, цели, принципы, подходы и целевые ориентиры освоения 
программы. Цель деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования по направлению 
«Музыка»: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, создание условий для развития музыкально — творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 
игры, музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 
Задачи: 
1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 
4. Развитие речи детей; 
5. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — творческую деятельность в синкретических формах 
(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 
музыка); 
6. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 



музыкальной деятельности. 
Содержательный раздел включает в себя содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» «Музыка», с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 
календарные планы мероприятий и праздников, формы работы по разделам: восприятие музыки, исполнение (пение), музыкально-
ритмическиедвижения, игра на детских музыкальных инструментах, творчество; интеграцию с другими областями,диагностику и критерии 
результатов освоения программы, модель организации образовательного процесса. 
Организационный раздел включает в себя оснащение зала, программно-методический комплекс,взаимодействие специалистов, участников 
образовательного процесса, перспективный план работы с родителями, воспитателями. 
Раздел «Методическое обеспечение.» включает в себя методический материал, музыкальный репертуар, набор аудио и видео материалов. 
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