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Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
МБДОУ «Д/с «Островок» на 2021-2022 учебный год 

 
Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа) 

для детей от 1,6 до 7 лет) на 2021 – 2022 учебный год разработана в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». СП 
2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027г.;   

Рабочая программа разработана на основе инновационного переиздания 
основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Э.М. Дорофеевой ( издание шестое, Мозаика-Синтез, 2019). В 
соответствии с ФГОС ДО (учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 
ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста.  

Программа предусматривает сопровождение основной образовательной  
программы дошкольного образования, дополняет ее и способствует 
гармоничному социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественному, физическому развитию детей, стимулируя их  
познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа 
жизни. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 
воспитанию для детей первой и второй группы раннего возраста, младшей, 
средней, старшей и подготовительной групп. Богатейшее поле для 
художественно-эстетического развития детей, а также развития их 
творческих способностей представляет образовательная область 
«Художественно — эстетическое развитие», где приоритетом является 
приобретение опыта в разных видах музыкальной деятельности детей. 
Осваивая эту область знаний — дети приобщаются к музыкальному 
искусству — это способствует развитию музыкальных и общих 
способностей, формированию музыкальной и общей культуры. Настоящая 



2 
 

программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста от 1,5 — 7 лет. 

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, 
которые направлены: 
- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека; 
- на уважении личности ребенка; 
- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка; 
- на поддержку детской инициативы в музыкальных видах деятельности; 
- на сотрудничество с семьей; 
- на приобщение детей к культурным нормам и правилам; 
- на формирование музыкально -познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в художественных видах деятельности; 
- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологическую  основу рабочей программы составляют 
музыкальные, педагогические  научные разработки по интеграции 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, двигательной  деятельности с учетом личностно-
ориентированного  и индивидуального подхода (Ю. Б. Алиева, В.И. 
Андреева, Т.И. Бабаевой, Л.А. Баренбойма, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, М. А. 
Васильевой, Н.А. Вераксы, Н. А. Ветлугиной, В.В. Гербовой, А. Г. 
Гогоберидзе, Л.В. Горюновой, В.А. Деркунской, Д. Б. Кабалевского, Т.С. 
Комаровой, Е.Е. Крашенинникова, Г.П. Новиковой,  И.Я. Лернера, О.П. 
Радыновой, Г.А. Прасловой,  Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. 
Соломенниковой,  Б.М. Теплова, С Н. Теплюк, О.А. Шиян Л.В. Школяр). 

Для педагога - музыканта важным профессиональным компонентом 
является реализация   научной концепции программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М, 
Дорофеевой  (издание пятое   Мозаика - Синтез, 2019) и её семь золотых 
принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 
- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич 

Ушинский); 
- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 
- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 
- амплификация детского развития (Александр Владимирович 

Запорожец); 
- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 
- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 
Педагогической целесообразностью Программы являются 

перспективные инициативы развития личности детей, связанные с 
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безопасной здоровьесберегающей образовательной средой и культурно -
значимыми ценностями. 

 Репертуар является вариативным компонентом и может изменяться, 
дополняться в соответствии с календарными событиями и планом 
реализации коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 
категорий детей. 

 Характер взаимодействия ребенка с музыкой меняется в зависимости 
от возраста, поэтому в процессе занятий с детьми раннего возраста 
деятельность носит музыкально - предметный характер. Далее музыкальный 
руководитель переходит на музыкально - игровую деятельность (младшая, 
средняя группы), в старшей и подготовительной группе педагог подводит 
детей к музыкально - художественной деятельности. 

В программе реализуются педагогические технологии.   
Педагогическая технология -это инструмент, позволяющий 

музыкальному руководителю эффективно (с высокой вероятностью 
получения желаемого результата) решать задачи профессиональной 
деятельности. 

В программе представлены следующие педагогические технологии: 
- слушание (восприятие) - педагогическая технологии по развитию 

интереса детей к музыке; 
- пение - педагогическая технологии по развитию певческих умений; 
- музыкально - ритмические движения - элементы 
педагогической технологии по развитию двигательной деятельности; 
 - игра на детских музыкальных инструментах - педагогическая 

технология «Звучащие игрушки», «Звучащие инструменты» (см. книгу А.Г. 
Гогоберидзе, В.А. Деркунской «Детство с музыкой», издательство Детство - 
Пресс, 2013). 

Реализация рабочей программы осуществляется через 
регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, 
тематические, авторские);   

- самостоятельную досуговую деятельность (нерегламентированная 
деятельность). 

            - фронтальную и индивидуальную непосредственно-образовательную 
деятельность педагогов с детьми (особенностью данного курса является 
включение регионального компонента, активизацию музыкального 
восприятия через игру. Кроме того, программа составлена с использованием 
интеграции с другими образовательными областями). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 
обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 
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деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 
на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 
активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 
качества усвоения программного материала осуществляется внешним 
контролем со стороны педагога- музыканта и нормативным способом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
(постановление от 15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 2.4..3648-
20») 
              В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
музыкальному воспитанию для детей от 1,5-х до 7-ми лет. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 
дошкольного детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –смыслового 
восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 
музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 
искусства; 

-развитие музыкальных способностей детей через систему игровых 
упражнений, на основе музыкально- игровой деятельности; 

- обеспечение эмоционально психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 

Принципы программы музыкального воспитания: соответствие 
принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; сочетание принципов научной обоснованности и. практической 
применимости; соответствие критериям полноты, необходимости и 
достаточности, обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми; решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
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образования; учет принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с  возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой образовательных областей, соответствие 
комплексно-тематическому принципу построения образовательного 
процесса. 

Название:  Рабочая программа по музыкальному воспитанию дошкольников 
образовательная область «художественно-эстетическое развитие» на 2021-
2022 учебный год. 

Направление: музыкальное 

Цель программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе - 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста, и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 

Задачи:  
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

      В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
музыкальному воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 
дошкольного детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 
восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 
музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 
искусства; 

-развитие музыкальных способностей детей; 

- обеспечение эмоционально психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей  Обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
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возможностей здоровья); 
• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

  Содержание: В программе отображены единые принципы ФГОС ДО. 
Программа рассчитана на 1 год обучения в системе дошкольного 
образования для детей 1,6-7 лет и включает в себя выполнение различных 
заданий, изучение песен и слушание музыки, где приоритетом является 
приобретение опыта в разных видах музыкальной деятельности детей.  
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Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия музыкального зала обеспечивает 

успешную реализацию ФГОС ДО. 
В детском саду создана материально-техническая база, позволяющая 

осуществлять образовательную деятельность: 

Технические средства: 

• Мультимедийный проектор с экраном 
• Музыкальный центр 
• Ноутбук 
• Пианино 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские стулья 
• Мягкое ковровое покрытие; 
• Мягкие модули в виде пуфиков 
• Столы для музыкальных инструментов и атрибутов к утренникам 

Наглядно-демонстрационный материал: 
• Портреты композиторов мира 
• Плакат «Музыкальные инструменты» 
• Уголок музыкального развития в группах; 
• Атрибуты для двигательной деятельности (в соответствии с 

текущим временем года или творческой задачей); 
• Костюмы (или их элементы); 
• Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 
• Карточки «Музыкальные инструменты» 
• Картотеки и консультации  для педагогов 
• Картотеки и консультации для родителей 
• Картотека пальчиковых игр 
• Картотека гимнастики для глаз 
• Памятки и рекомендации для родителей 
• Памятки и рекомендации для воспитателей 

Музыкальные инструменты: 

• Колокольчики 
• Свистулька 
• Музыкальные молоточки 
• Треугольники 
• Маракасы 
• Погремушки 
• Барабаны 
• Ксилофоны 
• Металлофоны 
• Ложки 
• Бубны 
• Аккордеон 
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• Цимбалы 
• Музыкальные грибочки 
• Шумовые инструменты; 

  Наглядные пособия: 

• Куклы     
• Медведь мягкий  
• Кошка  
• Собачка  
• Зайка 
• Волк  
• Лошадка 
• Утенок 
• Курочка 
• Петушок 
• Корова 
• Барашек 
• Коза 
• Ежик 
• Дед Мороз 
• Снегурочка 
• Снеговик 
• Елочка 

 Атрибуты к музыкально- ритмическим упражнениям и играм: 

• Бабочки 
• Цветы 
• Снежинки 
• Зонтики 
• Ленты на палочках 
• Флажки  
• Звезды на палочках 
• Осенние листья 
• Платочки 
• Султанчики 
• Балалайки плоские 
• Скрипки плоские 
• Ведерки 
• Корзинки 
• Сюрпризные коробочки 
• Шляпки 
• Очки  
• Платки расписные 
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• Муляжи овощей и фруктов  
• Бусы 
• Сумочки  
• Метелки 
• Пластмассовые яйца 
• Грибочки  
• Цветные шарики 
• Рыбки и удочки 
• Сюрпризное яблоко  
• Сюрпризный гриб 
• Колодец 
• Снежный ком 

Атрибуты и декорации для   театрализованной деятельностьи: 

• Куклы-бибабо для русских народных сказок 
• Домик большой 
• Ширма для кукольного театра 
• Забор декоративный 
• Декоративный ручей с мостиком 
• Деревья 
• Подсолнухи 
• Цветы 
• Колодец 
• Мельница 
• Кораблики 
• Ракеты космические 
• Ткани для декораций 
• Растяжки 
• Тематические картинки и оформление 
• Старинные предметы русского быта 
• Посуда  с росписями 
• Самовар 
• Русская печь 

Музыкально - дидактические игры мультимедиа:  

• Видеофонотека исполнителей классических произведений 
• Музыкально-дидактические игры на развитие ритмического слуха 
• Видео песенки  для детей к  тематическим  праздникам 
• Видеопрезентации 
• Сценарии праздников, досугов и развлечений 
• Фонотека  CD и  mp3 диски 

  



10 
 

Используемая литература 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» издание пятое, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой. Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы», издание шестое, под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф, Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников.  Мозаика - Синтез; Москва; 2019 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 - 7 лет), 
Мозаика - Синтез; Москва; 2008 

5. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста. - Дубна, 2011 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 - 7 
лет Мозаика - Синтез; Москва; 2017 

7. А.Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская «Детство с музыкой», Санкт – 
Петербург, Детство – Пресс, 2013 

8. Парциальная программа Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
«Праздник каждый день» « Ладушки» от 1,5-7 лет 

     Издательство : Композитор, г. Санкт-Петербург, 2013  
     9. Парциальная программа по слушанию музыки «Музыкальные           
шедевры» /О. Радынова/ 

    10.Парциальная программа по развитию танцевального творчества 
«Ритмическая мозаика» /А. Буренина/Музыкальные занятия. 

 Старшая группа 

    11. /Е.Н. Арсенина/Музыкальные занятия. Средняя группа 

     13. /Е.Н. Арсенина/ Музыкальные занятия. Разработки и тематическое 
планирование. 2 младшая группа 

 

      14.«Топ, хлоп, малыши» /Сауко, Буренина/ 

       15.«Танцевальная ритмика» 1-6 части /Суворова/ 

      16.Журнал «Справочник музыкального руководителя» 

       17.Журнал «Музыкальный руководитель» Журнал «Музыкальная 
палитра» 

      18. Сборники тематических песен 

        Этот чудесный ритм /И. Каплунова, И. Новоскольцева/ 
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Режим занятий: занятие проводится как совместная деятельность педагога  
с детьми один-два раза в неделю длительностью 10-30 минут в первой 
половине дня. 
 
Сроки реализации: с 01 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 
 
Срок 
обучения 

Количество занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период обучения 

1 год 8 72 
 
 
 
Заведующий 
МБДОУ «Д/с «Островок»         Н.Н.Баравая 
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