
Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №105» 

 
 Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 32, п.67); 

 Конституция Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмо Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права 

ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 ФГОС ДО, утвержденный приказом от 17.10.2013г. № 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 105» 

      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 первой младшей, второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп.      

Осваивая  область «Художественно-эстетическое развитие», дети приобщаются к 

музыкальному искусству. Это способствует  развитию музыкальных и общих 

способностей, формированию музыкальной и общей культуры. 

      Включен курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста от 2-7 лет. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с детьми. 

Цель рабочей программы: 

Обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

Задачи: 

 Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки.  

 Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

 Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, гармонического, 

ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты.  

 Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.  

 Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

 Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях.  

 Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
Принципы формирования программы: 
- 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 и 

возможностями образовательных областей  

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно- нравственного воспитания.  

    В каждой возрастной группе НОД по музыкальному воспитанию  проводится 2 

раза в неделю.  

    В конце каждого учебного года проводится мониторинг развития музыкальных 

способностей дошкольников, содержание которого включает в себя критерии, 

разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей рабочей программой. 

 

 

 


