
Аннотация к Рабочей программе 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

общеобразовательной программы   МБДОУ «ЦРР - детский сад «Ивушка» «Счастливый 

ребѐнок». ( разработанной в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования), программа дошкольного 

образования «Тропинки» (в группах от 3д до 7 лет) и программой «Первые шаги» (от 1,5 

до 3 лет) под редакцией В. Т. Кудрявцева Москва Издательский центр «Вентана - Граф» 

2014г. 

« Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А. Ветлугиной; «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М. А. Васильевой;  А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика»;  

О. П. Радынова «Музыкальные шедевры»,  И. Каплуновой, И. Новооскольцевой  

«Ладушки».   

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к 

музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом  из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками  образовательных отношений, составлена в соответствии с 

ФГОС ДО.   

В содержании Рабочей программы входит календарно-тематическое планирование 

с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, 

учебный план. 

Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного возраста 

включает в себя: 

Музыкально – ритмические движения 

Слушание 

Пение 

Пляски 

Игры 

Цели и задачи: 

Цель данного блока – формирование средствами музыкального искусства 

музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности.  

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как 

части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от  



всего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных 

средств музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов 

окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных  

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков  

самопознания и саморазвития личности. 

 

Программа разработана на 2019 – 2020 учебный год. 


