
Презентация программы для родителей  

               Богатейшее поле для художественно-эстетического развития детей, а 

также развития их творческих способностей представляет модуль как в 

тексте. Осваивая  эту область знаний — дети приобщаются к музыкальному 

искусству – это способствует  развитию музыкальных и общих способностей, 

формированию музыкальной и общей культуры.  

            Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста от 2-7 лет в соответствии с 

направлениями работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида  детского сада № 205 г. Екатеринбурга. 

Особенностью данного курса является  включение  регионального 

компонента. Кроме того, программа составлена  с использованием 

комплексной  связи с другими образовательными областями. 

             Рабочая программа разработана музыкальным руководителем 

Кухаренко О.Р. с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей. Структура и содержание программы согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию 

общеобразовательной программы.  

           Рабочая программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста разработана с учетом Основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида детского сада № 205 г. Екатеринбурга (далее 

Программа) разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»                

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ 

от 30.08. 2013 г. № 1014  

 

        Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста явились Основная общеобразовательная  

программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  ( Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.) 

   Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  

детей дошкольного возраста состоит из трех разделов с учетом федерального 



компонента образовательного стандарта. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию на весь учебный год 

по разделам для детей  средней, старшей и подготовительной групп. 
 


