
Аннотация к рабочей программе музыкального 
руководителя Пустоваловой Е.В. 

Образовательная область  
«Художественно – эстетическое развитие» 
для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования к структуре и условиям реализации Основной образовательной 
программы дошкольного образования, на основе образовательной программы 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 г. Шебекино» 

Программа состоит из трех разделов:  
- целевого, содержательного и организационного. 

 
В каждом разделе представлена часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Рабочая программа музыкального руководителя Цель 
программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  
Задачи:  
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребёнка;   
2. Креативность (творческая организация) процессов воспитания и обучения;   
3. Вариативность использования образовательного материала, позволяющее 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребёнка;   
4. Уважительное отношение к результатам детского творчества;   
5. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных способностей.)   
6. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. Познакомить 
детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме.   
7. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни. Обогатить детей музыкальными знаниями и 
представлениями в музыкальной игре.   
8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.   
9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 
исключающее умственные и физические перегрузки в содержании 
образования ребёнка дошкольного возраста.  



Методические принципы.  
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 
обстановки, в которой ребѐнок чувствует себя комфортно.  
2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач.   
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 
задач по всем разделам музыкального воспитания.   
4. Четвѐртый принцип - соотношение музыкального материала с природным 
и историко-культурным календарѐм.   
5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 
принцип партнѐрства.   
6. Принцип положительной оценки деятельности детей.   
7. Принцип паритета.  
 

Рабочая программа описывает планируемые результаты освоения 
программы, содержание психолого-педагогической работы с детьми строится 
по разделам: 

 музыкально - ритмические движения; 
 развитие чувства ритма, музицирование; 
 пальчиковые игры; 
 слушание музыки; 
 распевание, пение; 
 игры, пляски, хороводы. 

 
 
 

Срок реализации программы – 1 год (2017 -2018 учебный год) 
 




