
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410 

Чкаловского района гор. Екатеринбурга 

620103, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а 

Тел. 255-92-12, 255-72-48 

https://detsad410.ru, detsad410@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

 

mailto:detsad410@mail.ru


Музыкальное воспитание в МАДОУ осуществляется на основе парциальной 

программы - И.М. Каплунова , И.А. Новоскольцева «Ладушки» в соответствии с ФГОС 

ДО, с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей раннего возраста, второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп. Большие возможности для художественно-эстетического 

развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Осваивая эту область 

знаний — дети приобщаются к музыкальному искусству – это способствует развитию 

музыкальных и общих способностей, формированию музыкальной и общей культуры.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста от 2 - 7 лет. Реализация данной программы осуществляется:  

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельность детей; 

 взаимодействии с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Программа составлена с использованием интеграции с другими образовательными 

областями. 

Задачами рабочей программы являются: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

-познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

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 в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 



 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей, соответствие комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А.  

Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

I. Целевой раздел РП 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации РП. 

1.1.2. Цель, задачи и направления музыкального развития детей. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию РП. 

1.1.4. Принципы организации музыкальной деятельности. 

1.1.5. Интеграция музыкальной деятельности с содержанием образовательных областей. 

1.1.6. Значимые для разработки РП характеристики. 

1.1.6.1. Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 

1.1.6.2. Характеристика индивидуальных особенностей развития детей, воспитывающихся 

в дошкольной организации 

1.2. Планируемые результаты музыкального развития детей. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей. 

2.1.1. Содержание музыкальной образовательной деятельности в соответствии с возрастом 

детей. 

2.1.2. Формы и методы образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

2.2. Содержание части РП, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.3. Особенности образовательной деятельности по музыкальному развитию детей и 

культурных практик. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности. 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников и 

социальными партнерами. 

2.6. Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями  здоровья 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально - техническое обеспечение РП. 

3.2. Методические материалы музыкального воспитания и обучения. 

3.3.Расписание музыкальных занятий. 

3.4. Педагогическая диагностика музыкального развития детей.  

IV. Дополнительный раздел РП 



4.1. Перечень используемых программно-методических материалов (репертуар) 
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