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Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на 

уровне дошкольного образования  в возрастной категории от 3 до 7 лет, с учетом 

индивидуальных особенностей детей  по  художественно-эстетическому направлению (музыка).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

Нормативно-правовые основания  рабочей  программы. 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с изм. и 

доп.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СаНПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

         Программа  является  современной личностно – ориентированной  образовательной      

программой, реализует идеи развивающего образования, целью которого является музыкальное 

развитие ребёнка.  

        Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему комплексного психолого- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-

образовательного процесса.  

    Данная примерная рабочая программа музыкального руководителя разработана для 

воспитанников 3 – 7 лет и для воспитанников группы комбинированного вида (для детей 3 – 7 

лет с  ОВЗ. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольника. 

Все групповые, индивидуальные, подгрупповые, коррекционно-развивающие 

индивидуальные, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  
         Рабочая  программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.  

         Рабочая  программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

 



 

Принципы и подходы к формированию рабочей  программы: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

-Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество Организации с семьей;  

-приобщение  детей к  социокультурным  нормам,   традициям  семьи, общества  и  государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Целью Программы является развития у детей  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).   Извлечение из ФГОС ДО.      

   Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 • создание на музыкальных занятиях гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской музыкальной деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 



Решение   программных  образовательных   задач  осуществляется  в  рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  
- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

     Как  уже  отмечалось,  главной  идеей  программы  является  реализация  

общеобразовательных  задач  дошкольного  образования.  

Результаты  освоения  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  В 

соответствие  с  ФГОС  ДО целевые  ориентиры  дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической  диагностики  и  не  могут  сравниваться  с  реальными  достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного  пространства  Российской  Федерации.  Целевые  ориентиры  данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются  

для  детей  старшего  дошкольного  возраста  (на  этапе  завершения  дошкольного образования). 

     К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения дошкольного 

образования) в  соответствии  с  данной  Программой относятся  следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 



2. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

3. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

8. По образовательному направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(МУЗЫКА)  проводятся промежуточные срезы результатов освоения ООП ДО в каждый 

возрастной период. 

При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья, следует 

учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей 

коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- реагирует на собственное имя, 

- фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

- принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

- положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

- проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.; 

- находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует 

на сигнальный шум (колокольчик). 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 



– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 

Все названные выше формы и методы работы находят свое выражение в принципе 

интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по формированию 

музыкальных умений и навыков включается в целостный педагогический процесс с другими 

видами деятельности. (Все выше планируемые целевые ориентиры могут быть не достигнутыми, 

у детей  с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 


