
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

       Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду.     

      Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой ДОУ МБОУ Школы-детского сада № 18» 

(далее ООП ДО), Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБОУ Школы-

детского сада № 18» (далее АООП ДО). Разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ N 

1155 от 17 октября 2013г.) 

      Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная деятельность».  

       Рабочая программа музыкального руководителя строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей первой младшей, второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной групп. Особенностью Рабочей программы 

музыкального руководителя является взаимосвязь различных видов художественной 

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

Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание 

и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.  

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, план работы с педагогами и родителями, 

перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

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 1,5 - 7 лет. Реализация данной 

программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно 

образовательную деятельность педагогов с детьми. Особенностью данного курса 

является активизация музыкального восприятия через игру. Кроме того, программа 

составлена с использованием интеграции с другими образовательными областями. 



При составлении программы использовались современные методики и педагогические 

технологии:  

• «Топ-хлоп, малыши», Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 

 2-3 лет, Т. Сауко, А. Буренина  

• «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

• «Тутти» А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова  

• «Ритмическая мозаика», Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет, А.И. 

Буренина 

• «Система оздоровительной работы в детском саду» О.Н. Арсеневская 

• «Логоритмика» М.Ю. Картушина  

• «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду» Н.В. Нищева» 

 

 

 

 

 

 

 

 


