
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ ЦРР - д/с №65 «Улыбка» 

     Рабочая программа музыкального руководителя муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  ц е н т р а  

р а з в и т и я  р е б е н к а  -  детского  сада  №  65 «Улыбка» города 

Ставрополя составлена в соответствии: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 

- Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 

- Декларацией прав ребенка, 

 - Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, на 

основе образовательной программы по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой с учетом программы  

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.2018 год. 

    Рабочая программа определяет основные направления, условия и средства 

развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с 

миром музыкального искусства в условиях детского сада и направленном на 

формирование общей культуры, развитие физических и интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. Рабочая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого – детей. Обеспечивает 

физическое, социально- личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1 год 6 мес. до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Цель  программы  -  развитие  музыкальности  детей,  способности  

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- Развитие музыкально-художественной деятельности; 

- Приобщение к музыкальному искусству; 

- Развитие музыкальности детей; 

- Развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку. 
 

Особенности образовательного процесса 
   Музыкальное воспитание детей  дошкольного  возраста  осуществляется 

на музыкальных занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной 

игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей. На которых наиболее эффективно  и  



целенаправленно осуществляется  процесс музыкального  воспитания,  

обучения  и  развития  детей. 

Принципы и подходы к формированию общеобразовательной 

программы: 

1.  Одним из главных принципов в работе с детьми является 

создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

                   - обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование.  

                 - претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности. 

                - оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

           3. Принцип последовательности предусматривает усложнение  

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

           4. Принцип и соотношения музыкального материала с природными 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой – то мере  проявить 

свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре). 

         5. Принцип партнерства. 

         6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

        7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. 

 

     Рабочая программа ориентирована для групп детей раннего и  дошколь-

ного возраста с 1 год 6 мес. до 8 лет общеразвивающей направленности.  

    Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 

- приветствие; 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 



- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- игры, хороводы. 

    Рабочая программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса и определяет приоритеты в содержании 

образования, способствует интеграции и координации деятельности 

педагогов ДОУ. Способствует адекватности интегративного подхода в 

содержании образования. Обеспечивает реализацию права родителей на 

информацию об образовательных услугах ДОУ. Для реализации рабочей 

программы имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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