
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» 
 

          Рабочая программа  (далее - Программа),  разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая 

страна», с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), 2015г. и парциальной 

программой И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская 

нота» Санкт- Петербург, 2015. 

С учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОО, 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, 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 до 7 лет. Реализация данной 

программы осуществляется: 

 в процессе организации  различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

  в самостоятельной деятельность детей; 

 во взаимодействии с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачами рабочей программы являются:  

- приобщение к музыкальному искусству;  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  



-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

-развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;  

-формирование песенного, музыкального вкуса;  

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.   

-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

-удовлетворение потребности в самовыражении.  

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. 


