
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Рабочая программа по музыкальному образованию детей дошкольного возраста 

МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского 

городского округа  составлена  в соответствии с примерной основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и с основной образовательной программой ДОУ. 

Программа определяет основные направления, условия и средства развития ребёнка 

в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях 

детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для первой младшей, второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

к школе групп. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно – образовательную деятельность педагогов с детьми. 

Особенностью данной программы является включение регионального компонента, 

активизацию музыкального восприятия через игру. Кроме того, программа составлена с 

использованием комплексной связи с другими образовательными областями. 

Целевой раздел. 

Цель музыкального воспитания детей 2-7 лет – это развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1)Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2)Приобщение к музыкальному искусству. 

3)Развитие воображения и творческой активности. 

Принципы: 

1)Систематичность и последовательность. 

2)Развивающее обучение. 

3)Доступность. 

4)Воспитывающее обучение. 

5)Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

6)Сознательность и активность ребенка. 

7)Наглядность 

 

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о музыке. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования представлены как целевые 

ориентиры освоения основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 50 

комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа  и 

конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий воспитанников. 



Содержательный раздел представлен следующими видами музыкальной деятельности: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Работа по музыкальному воспитанию реализуется в детских видах деятельности и 

включает в себя непосредственно образовательную деятельность; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей. 

Организационный раздел. 

В программе определены формы организации музыкальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными возможностями, содержится перспективное планирование на 

5 возрастных групп. 

 

 


