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подразделения  Отделения дошкольного образования детей 

 
Рабочая  программа  по  музыкальному  развитию  детей  средних  групп

разработана  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного
образования ОДОД ГБОУ гимназии № 66 Приморского района г. Санкт-Петербурга,
в  соответствии  с  введением  в  действие  Федеральных  государственных
образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155).  

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 
Целевой раздел Рабочей программы для групп среднего дошкольного возраста

содержит пояснительную записку, которая содержит цель и задачи по музыкальному
развитию  детей,  возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента
воспитанников, посещающих средние группы. Принципы и подходы, описанные в
целевом  разделе,  обеспечивают  единство  задач  образовательного  процесса,
интеграцию  образовательных  областей.  Планируемые  результаты  Рабочей
программы конкретизируют целевые ориентиры ФГОС ДО. 

В  содержательном  разделе  (в  обязательной  части)  Рабочей  программы
представлено  содержание  образовательной  деятельности  по  направлению
художественно-эстетического развития (музыка) в среднем дошкольном возрасте, в
которое включены основные виды музыкальной деятельности: пение, музыкально
ритмическое  движение,  восприятие  музыки,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Средствами  развития  являются  музыка,  речь,  движение  в  их
различных сочетаниях. 

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена  календарно-тематическим  планированием  на  основе  парциальной
программы  по  музыкальному  развитию  детей  «Ладушки»  И.  Каплунной,  И.
Новоскольцевой  (средний  дошкольный возраст). Описывает  вариативные  формы,
способы,  методы  реализации  Программы,  а  также  взаимодействие  с  семьями
воспитанников. 

Организационный  раздел включает  построение  педагогического  процесса
музыкального  развития  детей  среднего  дошкольного  возраста;  распределение



основных форм образовательной музыкальной деятельности в средних группах и
интеграцию  художественно-эстетического  развития  с  другими  образовательными
областями;  организацию  развивающей  предметно-пространственной  среды
музыкального  зала;  безопасность  и  психологическую  комфортность  пребывания
детей  в  музыкальном  зале  и  его  оснащение;  методическое  обеспечение  Рабочей
программы. 

Рабочая  программа  корректируется  музыкальным  руководителем  в
соответствии  с  реальными  условиями,  дополняется  календарным  планом
образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы – 2022/2023 учебный год. 


