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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД « РОМАШКА»  
694520, Сахалинская область ,Южно – Курильский район, село Малокурильское, ул.Терешкова – 4 

Тел\факс (424 – 55) 96 – 5 – 75; т. 96 – 5- 09, E – mail: detsad_malokurilsk@mail.ru, yukgo.mbdour@sakhalin.gov.ru  

 

Утверждаю: 

                                                                                    Заведующий МБДОУ д/с «Ромашка» 

                                                                                    ____________О.В.Семенова 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2022-2023 учебный 

год. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ №1155 от 17. 10. 2013) рабочая программа 

является одним из компонентов содержания образовательной деятельности  

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой,  Э.М, Дорофеевой  (издание пятое, Мозаика - 

Синтез, 2019). 

Рабочая программа составлена в виде развернутого перспективного планирования для 

пяти возрастных групп: 2-4 лет (младшая группа), 4-5 лет (средняя группа), 5-6 лет 

(старшая группа), 6-7 лет (подготовительная группа). 

        Программа предусматривает сопровождение основной образовательной программы 

дошкольного образования, дополняют её и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому 

развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формируют интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 

Программа составлены с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», где приоритетом 

является приобретение опыта в разных видах музыкальной деятельности детей. 

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 
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- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в музыкальных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к культурным нормам и правилам; 

- на формирование музыкально -познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Методологическую  основу рабочей программы составляют музыкальные, педагогические  

научные разработки по интеграции социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, двигательной  деятельности с учетом личностно-

ориентированного  и индивидуального подхода (Ю. Б. Алиева, В.И. Андреева, Т.И. 

Бабаевой, Л.А. Баренбойма, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, М. А. Васильевой, Н.А. Вераксы, 

Н. А. Ветлугиной, В.В. Гербовой, А. Г. Гогоберидзе, Л.В. Горюновой, В.А. Деркунской, Д. 

Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова, Г.П. Новиковой,  И.Я. Лернера, 

О.П. Радыновой, Г.А. Прасловой,  Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой,  

Б.М. Теплова,С Н. Теплюк, О.А. Шиян Л.В. Школяр). 

Для педагога - музыканта важным профессиональным компонентом является реализация   

научной концепции программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  Э.М, Дорофеевой  (издание пятое   Мозаика - Синтез, 2019) и её семь 

золотых принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культур сообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные инициативы 

развития личности детей, связанные с безопасной здоровье сберегающей образовательной 

средой и культурно-значимыми ценностями. 

Репертуар является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в 

соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных и 
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индивидуально - ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Характер взаимодействия ребенка с музыкой меняется в зависимости от возраста, 

поэтому в процессе занятий с детьми раннего возраста деятельность носит музыкально - 

предметный характер. Далее музыкальный руководитель переходит на музыкально - 

игровую деятельность (младшая, средняя группы), в старшей и подготовительной группе 

педагог подводит детей к музыкально - художественной деятельности. 

В программе реализуются педагогические технологии.   

Педагогическая технология - это инструмент, позволяющий музыкальному руководителю 

эффективно (с высокой вероятностью получения желаемого результата) решать задачи 

профессиональной деятельности. 

В программе представлены следующие педагогические технологии: 

- слушание (восприятие) - педагогическая технологии по развитию интереса детей к 

музыке; 

- пение - педагогическая технологии по развитию певческих умений; 

- музыкально - ритмические движения – элементы; 

педагогической технологии по развитию двигательной деятельности; 

 - игра на детских музыкальных инструментах - педагогическая технология «Звучащие 

игрушки», «Звучащие инструменты» (см. книгу А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунской 

«Детство с музыкой», издательство Детство -Пресс, 2013). 

Рабочая программа состоит из двух разделов: содержательного и организационного. 

Содержательный раздел составлен в табличном варианте, в виде годового ежемесячного 

планирования образовательной деятельности, которые соответствуют стандарту.  

Новизна заключается: 
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- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; включением в таблицу 

перспективного планирования раздела «Накопление (приобретение) опыта детьми 

дошкольного возраста в разных видах деятельности» инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (издание пятое). 

- с последовательным определением того, что освоил ребенок в ходе каждого занятия, 

каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного выполнения 

дидактических заданий, упражнений, игровых действий; 

- во включении раздела по музыкальному сопровождению образовательных областей 

ФГОС ДО в повседневной жизни детского сада; 

-  в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию образовательного 

процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры личности 

ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения (организации). 

Задачи: 

- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе средствами музыкального 

искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры ребенка; 

- развитие основных компонентов музыкально - эстетического сознания ребенка; 

- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального); 

-развитие навыков общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. 

Асафьев). 

 

Ожидаемым результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать целевые ориентиры: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы,  

восприятие и передача в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 
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- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», направлении 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

- самостоятельную досуговую деятельность (нерегламентированная деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога- музыканта и нормативным 

способом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации (постановление от 

15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  
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