
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский 

сад № 258», с учётом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева и др. «Детство», программы 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева «Ладушки», с использованием парциальных программ: 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», А.И. Буренина «Ритмическая 

мозаика», Т.Н. Сауко, А.И.Буренина «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена в 

соответствии с ФГОС ДО. Программа определяет содержание 

образовательного процесса по приобщению к музыкальному искусству 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей 

дошкольного возраста включает в себя:  

1.  Музыкально – ритмические упражнения 

2. Восприятие музыки 

3. Развитие слуха и голоса 

4. Пение 

5. Музыкально-ритмические движения (игры, танцы, хороводы, 

детское творчество). 

        Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей. Программа определяет целый комплекс целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса в области «Художественно – 

эстетического развития» на весь учебный год по разделам и возрастам, 

начиная с раннего возраста и заканчивая подготовительной группой. 

Цель программы: обеспечение развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становление 



эстетического отношения к окружающему миру; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Подготовка детей к освоению 

приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям, формирование самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Воспитывать слушательскую культуру, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

 Развивать умение общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки.  

 Развивать музыкальный слух - интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый, ритмический, тембровый; 

осваивать элементарную  музыкальную грамоту.  

 Способствовать развитию координации слуха и голоса, 

формировать певческие навыки.  

 Осваивать приемы игры на детских музыкальных ин-

струментах.  

 Осваивать элементы танцев и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

 Стимулировать желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

 

Основное назначение рабочей программы:  предоставить детям систему 

увлекательных занятий, позволяющих усвоить программу по 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»;  

способствовать: формированию музыкальных знаний, умений, навыков;  



накоплению впечатлений; спонтанному выражению творческого начала в 

зрительных, сенсорно-моторных, речевых направлениях; импровизации. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

 

 

 


