
Аннотация 
Тенденция в современной дошкольной педагогике раздела «Музыка» 

рассматривается как средство развития у детей эмоциональной 
отзывчивости, процесс активизации музыкально - эстетического воспитания 
и развитие их творческих способностей. Осваивая эту область знаний, дети 
приобщаются к музыкальному искусству, к восприятию прекрасного, 
вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию музыки и 
характерные особенности музыкального образа. 

Рабочая программа по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыка» разработана с 
учетом основных принципов требований к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 
особенностей детей. Данная программа описывает курс подготовки по 
музыкальному развитию детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет в 
соответствии с возрастными, индивидуальными и психическими 
особенностями, на основе обязательного минимума содержания 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 
разделу «Музыка» для ДОУ, с обновлением содержания по программе «От 
рождения до школы»/Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г., с направлениями работы дошкольного 
образовательного учреждения. Особенностью данного курса является 
включение регионального компонента, активизация репродуктивного 
компонента музыкального мышления через творчество.   

Программа разработана в соответствии с документами: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273 от 29.12.2012; 
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями.);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 
1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

- Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 
2.4.3049-13);  

-  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011; 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с № 4 «Ягодка»; 
-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугиной; 



-«Музыкальное воспитание в детском саду» М.А.Васильевой; 
-«Ладушки», «Ясельки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 
-«Музыкальные шедевры» П.Радыновой. 
-«Орфей» авторская региональная программа И.Г.Галянт 

 


