
Аннотация к рабочей программе  

музыкального руководителя 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. Ставрополя. 
Рабочая программа музыкальных руководителей МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» 

г.Ставрополя  разработана в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2021 г., в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Художественно-эстетическое 

развитие». Методологическую  основу рабочей программы составляют 

музыкальные, педагогические  научные разработки по интеграции социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

двигательной  деятельности с учетом личностно-ориентированного  и 

индивидуального подхода (Ю. Б. Алиева, В.И. Андреева, Т.И. Бабаевой, Л.А. 

Баренбойма, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, М. А. Васильевой, Н.А. Вераксы, Н. А. 

Ветлугиной, В.В. Гербовой, А. Г. Гогоберидзе, Л.В. Горюновой, В.А. Деркунской, 

Д. Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова, Г.П. Новиковой,  И.Я. 

Лернера, О.П. Радыновой, Г.А. Прасловой,  Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. 

Соломенниковой,  Б.М. Теплова,С Н. Теплюк, О.А. Шиян Л.В. Школяр). 

Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры 

личности ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(организации). 

Задачи: 

- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе средствами 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры ребенка; 

- развитие основных компонентов музыкально - эстетического сознания 

ребенка; 

- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального); 

-развитие навыков общения с музыкой как «искусством интонируемого 

смысла» (Б.В. Асафьев). 

Ожидаемым результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать целевые ориентиры: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы,  

восприятие и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального 

искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 



Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, 

основные подходы и принципы личностного развития дошкольников, целевые 

ориентиры программы. 

Содержательный раздел составлен в табличном варианте, в виде годового 

ежемесячного планирования образовательной деятельности, которые 

соответствуют стандарту.  

Новизна заключается: 

- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; включением 

в таблицу перспективного планирования раздела «Накопление (приобретение) 

опыта детьми дошкольного возраста в разных видах деятельности» инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (издание пятое). 

- с последовательным определением того, что освоил ребенок в ходе каждого 

занятия, каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного 

выполнения дидактических заданий, упражнений, игровых действий; 

- во включении раздела по музыкальному сопровождению образовательных 

областей ФГОС ДО в повседневной жизни детского сада; 

- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

В программе представлены следующие педагогические технологии: 

- слушание (восприятие) - педагогическая технологии по развитию интереса 

детей к музыке; 

- пение - педагогическая технологии по развитию певческих умений; 

- музыкально - ритмические движения - элементы 

педагогической технологии по развитию двигательной деятельности; 

 - игра на детских музыкальных инструментах - педагогическая технология 

«Звучащие игрушки», «Звучащие инструменты» (см. книгу А.Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунской «Детство с музыкой», издательство Детство -Пресс, 2013). 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- самостоятельную досуговую деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  



Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога- музыканта и нормативным способом.  

 

 


