
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 85 

 Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 85 (далее Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), образовательной 

программы МБДОУ № 85. 

 Программа составлена с учётом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

Данная Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей от 1,6 до 7 лет. В Программе сформулированы и 

конкретизированы цели и задачи музыкального воспитания детей всех возрастных групп: 

1. Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами музыки 

2. Развитие певческих умений 

3. Освоение умений игрового музицирования 

4. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов 

5. Стимулирование желания ребёнка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью 

 Программа реализуется через фронтальную и индивидуальную деятельность 

педагога с детьми.  

 Структура Программы отражает все направления деятельности музыкального 

руководителя: 

1. Восприятие музыки 

2. Пение 

3. Игра на детских музыкальных инструментах 

4. Музыкально – ритмические движения 

5. Музыкальное творчество 

Музыкальный репертуар подобран из произведений классической, народной и 

современной музыки. 

В Программе определены методы и приёмы педагогической диагностики уровня 

музыкального развития детей. Диагностика проводится в начале (сентябрь) и конце (май) 

учебного года. 

В приложении к Программе представлены перспективные планы музыкальных занятий 

для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.; в том числе конспекты занятий для 

коррекционных групп для детей с ТНР. 

  

В программе определены пути взаимодействия с родителями воспитанников:  



Цель: создание необходимых условий для формирования  ответственных  

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  в 

вопросах музыкального воспитания, обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в мероприятиях художественно-эстетической направленности. 

– обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах музыкального 

воспитания детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение 

компетентности родителей  в вопросах художественно-эстетического развития детей.  

 

 


