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Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа) 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г., № 2/15), 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 34 Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. No 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях — 

Сан-ПиН 2.4.1.3049-13.  

Программа разработана с учѐтом парциальной программы «Топ,хлоп 

– малыши!», Т.Н.Сауко. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, для 

развития музыкально-творческих способностей детей средствами 

музыкального искусства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, приобщение к музыкальному искусству, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка, сохранению и укреплению здоровья.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия в процессе музыкально-

художественной деятельности;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного музыкального 

развития каждого ребенка;  



– развитие музыкальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка, создание благоприятных условий музыкального развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

– развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка;  

– приобщение к музыкальному искусству, формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах музыкального развития детей.  

Принципы и подходы к формированию Программы: поддержка 

разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, позитивная социализация ребенка, 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей, содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений, 

сотрудничество музыкального руководителя с семьей, индивидуализация 

музыкального воспитания и образования, возрастная адекватность 

образования, развивающее вариативное образование, интеграция 

образовательных областей. 

 В рабочей программе представлены ожидаемые результаты усвоения 

Программы:  

Слушание. Ребѐнок умеет внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера. Понимает, о ком поѐтся, 

эмоционально реагирует на содержание, узнаѐт знакомые мелодии. Различает 

высоту звуков: высокие и низкие.  

Пение. Активен при подпевании и пении. Вместе с воспитателем 

подпевает в песне музыкальные фразы.  

Музыкально-ритмические движения. Двигается в соответствии с 

характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки, 

заканчивает с еѐ окончанием, меняет движение с изменением характера 

музыки или содержания песни. Умеет передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает и т.д.). Умеет выполнять простейшие танцевальные движения 

в кругу и врассыпную.  

Знает музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик. 

Рабочая программа включает три раздела: 

 - целевой раздел; 



 - содержательный раздел;  

- организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей 

программы. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации 

Рабочей программы, возрастные особенности контингента воспитанников, 

планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. В 

содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи по 

музыкальному воспитанию детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающим специфику 

каждой образовательной области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие и с использованием различных видов 

деятельности: слушания, пения, песенного творчества, музыкально-

ритмических движений, музыкально-игрового и танцевального творчества, 

игры на детских музыкальных инструментах. Комплексно-тематическое 

планирование предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Организационный раздел включает особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды, учебную нагрузку в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.) Учебный 

план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Рабочая программа корректируется в соответствии с реальными условиями. 

 
 


