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1.{елевой ра3дел

1.1. !1оясцпте.тпьная записка

Рабоная прощаллма мРь1ка]|ьного руководите']1я (да:тее |1рощамма) разработана в соответствии сосгтовной

образовательной программой до1школьного образования }гуниципапьного бгоджетного до1]]ко']1ьного образовательного

у'р"*^""- (детский сад }1! 8> (лалее йБ,{Ф9 'ц/с }[р8). Рабочая прощамма разработана с )д|етом основнь|х принципов'

щебований к организации и содержани|о различнь1х в}цов щ/зь1капьной деятельности в ,{Ф!', возрастных особенностях

детей допткольного возраста от 1,5 до 7 лет'

|{рощаммапредусматРивает!1реемственностьмузь1кальногосодержаниявовсехвидахмузьтка.лтьнойдеятельности.
\4рьтка.лтьньтй реперцар, сопровох<латоший музь1к:1пьно _ образовательньтй прот{есс формируется из различнь!х

программнь|х сборников, которь1е перечислень1 в списке литерац?ь1' Реперцар - является вариативнь|м компонентом

пРощаммь1иможетизменяться'дополняться,всвязискалендарнь1мисобьгтиямиипланомреализацииколлективнь1хи
индивиду:}пьно _ ориентированньтх мероприятий, обеопеиившош1'( удовпетворение образовательньтх потребностей

разнь:х категорий детей.

.{анная прощамма разработана в соответствии со след/1ощими нормативнь|ми документами:

. Федера.гтьньтй закон <<0б образовании в Российской федерац ии>> от 29 12 2012 тода !'{р 273 ' Ф3

. ||риказ йинобразован1'{ и науки РФ от 30.08.2013г. '}\! 1014 < Фб щвержлении |[орялка организации и осуцествления

образовательнойАеятельностипоосновньтмобщеобРазовательнь1мпрощаммам-образовательнь!мпрощаммам

догпкольного образован}'{)

.(ан|1ин2.4.\.3049.13<€анитарно-эпидемиологическиеребованиякусщойству,содержаник)иорганизацииРе)кима

рабо': ь: дошкольнь:х образовательнь'х органи'}аций)'



.приказминобразованияинаукиРФот17.10.2013г.]ч|р1155кФбщвержденииФедера-тгьного[ооударственного

6бразовательного 0татцарта,{о:пкольного Фбразованио (Ф|Ф€ [Ф)'

.0сновнойобразовательнойпрощалплойдошп<ольногообразованият{}.!{иципш1ьногодотпкольногообразовательного

г!рехдения детский сад ф 8

. 9отазом \:[униципа_ггьногобтодхетного до|пкольного образовательного у]реждени'{ 
_ <'[етский сал }'[о 8> (далее _

мБАоу);

|так)кеучитываетрекомендации'концепту:ш1ьнь[еполох{енияпримернойобщеобразовательнойпрощаммь1до11|кольного
Фразования<Фтрохдениядо1цкольо>сщетомФ[0€,подРедакцийЁ.Ё.Беракоы,1.€.1{омаровой,й.А.8асильевой.

8рабонейпрощаммеопределенымузь|кальнь1езадачи,необходимь1едляразвит|1яинте']1лекц.'альнь1хи
личностньгх канеств ребенка средствами птрыки как одной из областей продуктивной деятельности детей

до1]]кольноговозраста'д]1,{ознакомлен!],{смироммузь1капьногоисщ/сствавусловияхдетскогосад^'для
формированияобшейкульт1ры,длясохРаненияиукре11ленияздоровьядетейдо:пкольнок)возрастасредствами
логопедической ритмики'

1.2.|{ели и задачи реализашпи |1рограммьп

[{ель программьг: €оздание благоприятньтх условий для полноценного проживания ребенком до|пкольного

музыкальноБо детства, формир'"',й" '""'' 
базовой музьгкальной кульцрьт личности' воестороннее развитие

м}зь1ка|ьнь1хспособностей.[1сихическихифизинескихкачестввсоответствиисвозрастнь|миииндивид/а,|ьнь1ми
особенностями'подготовкакх(изнивсовременномобцестве,кобу.ленитов1школе.

3адачи:
. |1одготовить детей
. 3ало>кить основь1

красоть1 мелодии,

к воспри яти\о музь|капьньтх образов и представлении'

гармонического развития (развитие слуха, голоса' внимания' дви}кения' чувства ритма и

ра3витие и[1,дивидуы1 ьнь1х с пособ носте й' )
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|{риобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музьтка.лтьной культуре.
|{одготовить детей к оовоени|о приемов и навыков в раз.]]ичньп( видах музь!ка.'!ьной дея'лс,тьности адекватно
детским возможностям.
Развивать коммуникативнь!е способности.
Ёаутить детей твоРчески испопьзовать щ/зь1кальные впечатлен|'{ в повседневной жи3ни.
|{ознакомить детей с разнообразием щвыка]|ьньлх форм и }(анров в привлекательной и дооцпной форме.
0богатить детей т*узыкальнь|ми знаниями и представпениями в м)вь|кальной ище.
Развивать детское творчество во всех вид1|х музь!ка',]ьной деятельности.


