
Аннотация к рабочей программе музыкального 
руководителя. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 
воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 
самоценности дошкольного детства. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в 
соответствии с ООП ДО детского сада  и на основе:  Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы » /Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С, Васильевой М.А. 
т., И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки».Н.А.Ветлугиной 
«Методика музыкального воспитания в детском саду»; М. А. 
Васильевой «Музыкальное воспитание в детском саду»; А. И. 
Бурениной «Ритмическая мозаика»; О. П. Радынова «Музыкальные 
шедевры». 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
ФГОС ДО» 

 Приказ Мин.обр.науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам ДО» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного 
процесса по приобщению к музыкальному искусству детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 
воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают 
ребёнка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и 
обладают соответствующим содержанием. 



В содержании учебной рабочей программы входит календарно-
тематическое планирование с учетом возрастных и индивидуальных 
особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план. 

, с учетом основных принципов, требований к организации и 
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 
основе обязательного минимума содержания по музыкальному 
развитию детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-
эстетическому (музыка) развитию детей дошкольного возраста от 1,5-7 
лет. Реализация данной программы осуществляется через 
фронтальную и индивидуальную непосредственно образовательную 
деятельность педагогов с детьми 

Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с 
другими образовательными областями. 

Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам музыкальных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать 
и интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки. 

 Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, 
гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной 
грамоты. 

 Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих 
навыков. 

 Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
 Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 



 Стимулирование желания самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 

Принципы программы музыкального воспитания: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 
применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и 
достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми; 

 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 учет принципа интеграции образовательных областей. 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения 
образовательного процесса. 

Вышеперечисленные принципы предусматривают: 

 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и 
при проведении режимных моментов; 

 предполагают построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них 
является игра. 

 построение дополнительной образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 


