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Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 года № 28); 

• Устав МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»;

• Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 

является модифицированной, учитывает требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ №1155, от 17.10.2013 г.) в 

разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6., предусматривает 

преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности и 

составлена на основе:

o Программы «Ладушки» Автор: Каплунова И., Новоскольцева И. для детей дошкольного 

возраста 2-7(8) лет;

o Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научной редакцией О.В.Чиндиловой.

Основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 



Структура рабочей программы

•Целевой раздел 

• Содержательный раздел

• Организационный раздел



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

• Цель, задачи программы

• Принципы подходы к формированию программы

• Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

С ВОСПИТАННИКАМИ

• Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО

• Педагогическая диагностика



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:
- Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.

Задачи:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных

способностей).

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной

культуре.

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

- Развивать коммуникативные способности.

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной

жизни.

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
Основные принципы реализации программы музыкального образования детей сформулированы в 

соответствии ФГОС ДО:

- Принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, обеспечивающая не 

только снятие всех стрессообразующих факторов, но и обеспечивающая переживание радости, 

чувство удовлетворения, увлеченности деятельностью);

- Принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого музицирования, импровизации в 

различных видах музыкальной деятельности);

- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание, формы, 

методы музыкального воспитания детей, предложенные в данной программе);

- Принцип единства воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач;

- Принцип ценностного единства и совместности. Содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение.

- Принцип интеграции образовательных областей (музыкально-творческая деятельность 

позволяет интегрировать практически все образовательные области в зависимости от 

педагогических целей и задач).

- Принцип учёта возрастных особенностей. Содержание и методы музыкальной деятельности 

должны соответствовать возрастным особенностям ребёнка.

- Принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора степени форм активности в 

различных видах музыкально-творческой деятельности);

- Принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребенка приобретения собственного 

опыта творческой деятельности);



РРРРРР

Интегративные связи по образовательным областям
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направление

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями.

Образовательная

область

Задачи

«Социально-

коммуникативное

развитие»

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми. 

«Познавательное

развитие»

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества.

«Речевое

развитие»

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря».

«Физическое

развитие»

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виды занятий Характеристика

Индивидуальные 

музыкальные занятия

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей младшего дошкольного

возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут. Для детей старшего

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и развития

музыкальных способностей, умений и навыков музыкального исполнительства;

индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии.

Фронтальные занятия Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность зависит от

возрастных возможностей воспитанников.

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятие

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие.

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их чередование.

Структура музыкального занятия может варьироваться.

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности, направленное

на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство,

чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные виды

музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из них направлена на

совершенствование доминирующей способности у ребенка.

Тематическое

музыкальное занятие

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов

музыкальной деятельности детей.

Комплексные Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи,



Направления и формы работы с родителями (законными 

представителями) в музыкальном воспитании
Проводятся:

-индивидуальные беседы с родителями;

-консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье;

-выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с 

докладами о музыкальном образовании детей;

-открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим обсуждением);

-анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития 

ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального руководителя по 

музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении праздника или 

развлечения;

-занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром;

-создание буклетов, памяток для родителей; 

-приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, 

пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; участие родителей в выставках, 

создании газет, генеалогических древ семьи и пр.

-активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных 

соревнованиях, проектах.    



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ

• Первая младшая группа (2-3 года):
1.Различать высоту звуков (высокий -низкий);

2.Узнавать знакомые мелодии;

3.Вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;

4.Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с 

музыкой;

5.Выполнять простейшие движения;

6.Различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.

• Вторая младшая группа (3-4 года):
1.Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки; 

3.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении;

4.Эмоционально откликается на характер песни, пляски;



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ
• Средняя группа (5-6 лет):

1.Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 

произведения;

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки; 

3.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в движении;

4.Эмоционально откликается на характер песни, пляски;

5.Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.

• Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет:

1. У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;

2. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов;

3. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках;

4. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 



Целевые ориентиры воспитательной работы

в этико-эстетическом направлении

Младший дошкольный возраст (до 3 лет):

- Эмоционально отзывчивый к красоте.

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.

Средний и старший дошкольный возраст (3-8 лет):
- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве. 

- стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.


