
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы музыкального руководителя 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее Программа) разработана 

в соответствии с  основной образовательной программой, а также адаптированных 

основных образовательных программ для детей с задержкой психического развития и 

детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида». Рабочая программа разработана с учетом  основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДО), возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 

лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар -  является 

вариативным компонентом программы и  может изменяться, дополняться,  в связи с 

календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей  разных категорий детей.  

          Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. под рег. № 30384); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 



 Уставом МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида». 
 

Цель программы: создание условий для развития предпосылок ценностно –  

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Принцип непринуждённости: создание обстановки, в которой ребёнок чувствует 

себя комфортно и раскрепощено; 

 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение 

дошкольников музыкальными впечатлениями через все виды музыкальной 

деятельности; 

 Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания в зависимости от возраста детей; 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности 

и доступности, постепенности; 

 Принцип комплексного подхода в выполнении развивающих и воспитательных 

задач; 

 Принцип гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

 Принцип добровольности предполагает добровольное участие  в играх и 

упражнениях; 

 Принцип сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям); 

 Ведущими являются субъект—субъектные отношения , т.е. полноценные 

межличностные отношения, основанные на доверии, без подозрений, 

неискренности, страха. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Целевой раздел. 

4. Содержательный раздел. 

5. Организационный раздел. 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включает в себя: 

-   Пояснительную записку. 

- Нормативную базу. 

- Цель и задачи реализации  рабочей программы. 



- Принципы и подходы к формированию  рабочей программы. 

- Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

-   Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

-   Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

-  Содержание образовательной деятельности детей. 

-    Взаимодействие со специалистами дошкольной образовательной организации. 

-    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

-    Реализация национально-регионального компонента. 

Организационный раздел. 

-   Организация  образовательной деятельности по реализации  Рабочей программы.  

-   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

-   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

- Описание материально-технического обеспечения рабочей программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

-    Программно-методическое обеспечение.  

В программе указан объем учебной нагрузки по каждой возрастной группе. В 

деятельности музыкального руководителя ДОУ можно выделить три основных 

направления:  

1. Музыкальный руководитель отвечает за правильную постановку и выполнение 

задач музыкального образования детей;  

2. В перечень обязанностей музыкального руководителя входит оказание 

методической помощи педагогическому коллективу по организации музыкального 

образования дошкольников;  

3. Важным направлением деятельности музыкального руководителя является его 

взаимодействие с родителями детей 

В программе указана интеграция музыкального воспитания во все виды 

образовательной деятельности. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 1. «Слушание»  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;  

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия.  

2.«Пение» 

 - формирование у детей певческих умений и навыков;  



- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; - обучение диафрагмальному дыханию;  

- совершенствование голосового аппарата детей;  

- закрепление навыков естественного звукообразования;  

- обучение пению с жестами.  

3. «Музыкально-ритмические движения»  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; - развитие художественно-творческих способностей;  

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность;  

- расширение навыков выразительного движения;  

- развитие внимания, двигательной реакции.  

4 « Игра на детских музыкальных инструментах» 

 - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом;  

- развитие мелкой моторики;  

- совершенствование музыкальной памяти.  

5. «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Организация образовательного музыкального процесса регламентируется: 

учебным планом, годовым учебным графиком, расписанием занятий, циклограммой 

деятельности музыкального руководителя (представлены в программе) 


