
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 
дошкольного детства. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на 
основе основной образовательной программы дошкольного учреждения. 
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным 
особенностям детей. Программа включает следующие разделы: 
- «Восприятие» 
- «Пение» 
- «Музыкально-ритмические движения» 
- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 
исполнительство, ритмика, музыкально-театрализованная деятельность, что 
способствует сохранению целостности восприятия, позволяет 
оптимизировать и активизировать музыкальное развитие ребенка. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 
индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность 
педагогов с детьми. Рабочая программа составлена с использованием 
комплексной связи с другими образовательными областями. 

Цель рабочей программы: 
Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 
восприятия и понимания произведений музыкального искусство, 
восприятия музыки, реализации самостоятельной творческой деятельности.  

Задачами рабочей программы являются: 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников 
-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства 
-обеспечение эмоционально- психологического благополучия, охраны 
и укрепления здоровья детей 

Программа представляет собой оригинальную разработку системы 
музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические 
особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 
реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 
музицировании, танцах, играх. 

Программа представляет собой качественно разработанный 
оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 
комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от 
восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 
средствами, и к творчеству. Программа рассчитана на музыкальное 
воспитание, образование и развитие детей от 2 до 7 лет. 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса 
и включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
календарно-перспективное планирование образовательной деятельности. 

Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно 



пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ возрастных групп. Музыкальный 
репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 
различных программных сборников, представленных в списке литературы. 
Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть 
изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 
реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 
потребностей разных категорий детей. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные 
и творческие способности (с учетом возможностей каждого) посредством 
различных видов музыкальной деятельности; формируется начало 
музыкальной культуры, способствующее развитию общей духовной 
культуры. 
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