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Рабочие программы по музыкальному развитию детей дошкольного возраста      

разработаны на основе Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в части 

реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» в 

сфере «Музыкальная деятельность».  Рабочие программы составлены на следующие 

возрастные группы: ранний возраст от 1,5 до 3 лет, младший возраст от 3 до 4 лет; 

средний возраст от 4 до 5 лет; старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет и от 6 до 7 

лет. 

Рабочие программы учитывают требования Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, предусматривают преемственность 

музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

 Рабочие программы определяют содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей, основные направления, условия и средства 

развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста, ознакомления их с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Реализация данных программ осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагога с 

детьми.  

В целевом разделе рабочих программ представлены: цели, задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию программы, целевые ориентиры 

образовательной области «Музыкальное развитие» по разделу «Художественно-

эстетическое».  



 В содержательном разделе раскрыто содержание образовательной 

деятельности на различных возрастных этапах дошкольного возраста.  Программы 

содержат комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по всем возрастам дошкольного детства, реализацию регионального 

компонента, годовой план проведения музыкальных праздников и развлечений. 

Запланировано взаимодействие с семьями воспитанников и педагогами.  

Содержательный раздел представлен следующими направлениями работы: 

- Слушание (восприятие музыки). 

- Пение. 

- Музыкально-ритмические движения. 

- Развитие танцевально-игрового творчества. 

- Игра на музыкальных инструментах. 

          Организационный раздел включает особенности организации 

образовательного процесса в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования детского сада: модель организации образовательного 

процесса в сфере «Музыкальная деятельность» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», развивающая предметно-

пространственная среда музыкального зала, программно-методическое 

обеспечение. 

 В приложении каждой программы представлена диагностика музыкальных 

способностей. 

Срок реализации Рабочих программ 1 год. 

 
 


