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Рабочая программа по музыкально-художественному развитию детей разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 15 г. 

Апатиты, разработанной с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А. 

Васильевой. 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку, учитывает 

психолого – возрастные и индивидуальные особенности детей, содействует охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуальные, 

эстетические качества, воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку 

детской инициативы. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно – образовательную деятельность педагога с детьми. 

В целевом разделе программы сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 

групп. Описаны возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. Перечислены 

целевые ориентиры освоения программы по музыкальной деятельности детьми разных возрастов. 

Разработана система оценки результатов освоения программы и карты уровня развития 

музыкальности детей по каждой возрастной группе. 

В содержательном разделе перечислены формы, способы, методы и средства реализации 

программы и основные направления развития музыкальности: 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально – ритмические движения 

 Музыкально – игровое и песенное творчество 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

В программу включен раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика» (группы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи). Основополагающий принцип проведения НОД – взаимосвязь 

речи, музыки и движений. 

В организационном разделе предоставлены планы работы по взаимодействию с 

воспитателями, родителями, планирование праздников и развлечений на учебный год, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Длительность, 

продолжительность и максимальный объем непосредственно образовательной деятельности 

соответствуют требованиям, определенным СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций». 


