
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Новые социально-экономические условия функционирования 

дошкольных образовательных учреждений обусловили необходимость 

обеспечения современного качества дошкольного образования, внедрения 

более прогрессивных форм, участия семьи в воспитании детей, повышения 

ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и 

благополучие каждого ребенка. Современная наука признает раннее детство 

как период, имеющий огромное значение для развития различных 

способностей и задатков детей, а особенно, эмоциональной отзывчивости, 

музыкальных способностей человека. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется… » В. М. Бехтерев.  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. В соответствии с 

современной научной концепцией дошкольного воспитания (В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский) о признании самоценности периода дошкольного детства 

нами была разработана рабочая программа по музыкальному развитию детей. 

 Рабочая программа по реализации образовательной  

области«Художественно-эстетическое развитие»раздел «Музыкально-

художественная деятельность»составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (далее - ФГОС  ДО).  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 222 «Мотылёк» 

комбинированного вида» (далее - МБДОУ). 

Программа разработана на основе содержания образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. В основу рабочей программы положен 

полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов 

музыкальной деятельности:  

- исполнительство;  

- ритмика;  

- музыкально-театрализованная деятельность;  

-арт-терапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно–нравственных и 

социокультурных ценностей. 



В работе используются парциальные программы: 

Образовательная 

область 

Парциальная программа, 

технология 

Автор 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

«Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 

 

Использование  данных программ дает возможность творческого 

подхода к организации работы с детьми, интеграции образовательного 

содержания при решении образовательных задач, приобщению к искусству, 

музыке, народной культуре. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. Репертуар тоже является вариативным 

компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально–ориентированных мероприятий. 

 Программа разработана музыкальным руководителем Мельниковой 

Татьяной Юрьевной. 

Срок реализации рабочей программы 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

 

Цель: создание  условий для развития  музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 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. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 

самостоятельной творческой  деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 Обеспечение эмоционально-психического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья. 

 


