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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Наименование Программы – Рабочая программа музыкального руководителя 
 

Срок реализации Программы – 5 лет 
 

Характеристика контингента обучающихся Программы разработана для детей от 2-

7 лет групп общеразвивающей направленности 

Основания для разработки Программы 

1. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

   Образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

   Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155 (с изменениями на 

  21.01.2019 г. Приказ №31 Министерства Просвещения РФ) 

3. СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

  В соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской 

  Федерации от 28.09.2020 №28 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г.    №373 

 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

  программам дошкольного образования» 

5. Устав ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

6. Основная образовательная программа     ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

7. Годовой план ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

 

Статус Программы Нормативно- управленческий документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач физического развития дошкольников. 

Основной разработчик Программы 

Музыкальный руководитель Княгинина Татьяна Анатольевна 

 

Исполнитель Программы Музыкальный руководитель, педагогический коллектив, 

коллектив воспитанников, родители ЧУ ДО ДС. 

 

 

 

 



Цель программы  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

Задачи Программы 

-развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 
Интеграция образовательных областей 

       Музыка интегрирует во все образовательные области: речевое, познавательное, 

социально- коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развитие свободного общения о музыке со 

взрослыми и детьми; развитие в театрализованной деятельности всех компонентов 

устной речи; практическое овладение воспитанниками нормами речи; формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

Познавательное развитие. Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое развитие. Формирование интереса к художественному слову. Приобщение к 

словесному искусств, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

(запоминание стихов, потешек, воспроизведение песен).  

Физическое развитие. Развитие физических качеств для осуществления музыкально- 

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности, проведение релаксации. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

   Первая младшая группа 

- узнают знакомые мелодии 

-вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

-двигается в соответствии с характером музыки 

-умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

-называть музыкальные инструменты 

 

  Вторая младшая группа 

- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте ( в пределах октавы); 

-замечать изменения в звучании (тихо-громко) 

-петь, не отставая и не опережая друг друга 



-выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами 

-различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

Средняя группа 

-узнавать песни по мелодии 

-различать звуки по высоте (в пределах сексты- септимы) 

-петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение 

-выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движение с предметами (с куклами, игрушками, ленточками) 

-инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке 

 

Старшая группа 

-различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

-различать высокие и низкие звуки (в пределах квинти) 

-петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента 

-ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

-выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на свей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении 

-самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу 

-играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

 

Подготовительная группа 

-узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

-различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различать части произведения 

-внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения 

-определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях-интонационные методические особенности музыкальной пьесы 

-слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие  названию пьесы, 

узнавать характерные образы 

-выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках 

-петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

-воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом 



-сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание 

-петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него 

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами 

-самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу 

-исполнять сольно и ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 

 

Организация образовательного процесса по освоению детьми образовательной 

области «Музыка» 

       Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» 

строится на основе рабочей программы, которая разработана с учетом следующих 

положений: 

-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности отвечают 

современным требованиям педагогической науки и практики; 

-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных 

интересов ребенка, его способностей; 

-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных 

возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе. 

Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:  

-единства содержания и музыкальной формы; 

-соответствия всем видам детской музыкальной деятельности; 

-доступности восприятия и исполнения детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   основная форма 

организации воспитания, обучения, развития детей, в которой участвуют все дети того 

или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с рабочей программой по всем 

видам музыкальной деятельности и включает в себя чередование следующих видов 

деятельности: музыкально-ритмические упражнения, восприятие музыки, игра на 

ДМИ, пение, пальчиковая гимнастика, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, 

пальчиковая гимнастика, игра на ДМИ, музыкально-ритмические движения и 

соответствует пяти возрастным группам: первая младшая, вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группа. 

 

  

Формы проведения занятий: 

• Традиционное 

• Комплексное 

• Интегрированное 

• Доминантное 



 

 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

• музыкально – ритмические движения 

• развитие чувства ритма, музицирование, 

• пальчиковая гимнастика 

• слушание, импровизация 

• распевание, пение 

• пляски, хороводы 

• игры. 

 

 

 

Регламентация образовательной деятельности 
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Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по 

физической культуре  

     Эффективность работы по музыкальному развитию в ЧУДОДС напрямую зависит 

от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда. 

   

Воспитатель Музыкальный руководитель 

1.Использует музыкальное 

сопровождение на своих занятиях. 

2.Осуществляет подготовку детей к 

НОД по музыке. 

3.Оказывает помощь во время НОД 

музыкальному руководителю по мере 

необходимости. 

4.Совместно с музыкальным 

руководителем проводят музыкальные 

развлечения, праздники. 

 

1. Даёт рекомендации по отбору 

музыкальных произведений. 

2. Совместно с музыкальным 

руководителем проводят 

музыкальные развлечения, 

спортивные праздники. 

 

Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре 

1.Оказывает помощь в музыкальном 

оформлении НОД, спортивных 

досугов, праздников, Дней здоровья, 

«спортивных каникул». 

2. Учитывает рекомендации  

инструктора по физической культуре 

по конкретным детям при проведении 

музыкально-ритмических движений. 

3. Оказывает помощь в развитии 

основных видов движений, умения 

двигаться в такт музыке.  

 

 

1. Даёт рекомендации индивидуальные 

рекомендации по детям. 

2. Использует при проведении НОД, 

спортивных досугов, праздников, Дней 

здоровья, «спортивных каникул» 

музыку, рекомендованную 

музыкальным руководителем. 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создает у них хорошее настроение; 

- помогает активировать умственную 

  деятельность; 

- способствует увеличению моторной 

  плотности занятия, его организации; 

- освобождает инструктора или 

  воспитателя от подсчета; 

- привлекает внимание к жестам,  

  осанке, позе, мимике 

 

 



Взаимодействие музыкального руководителя с родителями 

       Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников 

— повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания и 

развития детей, включение родителей в музыкальные мероприятия. 

 

Система мониторинга  

      Система мониторинга в соответствии с ФГОС будет осуществляться в форме 

педагогической диагностики и обеспечивать комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений воспитанников по освоению образовательной 

программы дошкольного образования ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово», а также 

позволит осуществлять оценку динамики их достижений. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих задач: 

- повышение эффективности педагогических действий 

- индивидуализации образования, которая может предполагать поддержку  

  ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

  развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

- оптимизации работы с группой детей. 

       Мониторинг в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» включает в себя два компонента:  

- мониторинг образовательного процесса  

- мониторинг детского развития  

 

 

 

Учебный план по музыкальному развитию (на 2022- 2023 учебный год) 

 
Виды 

организованной 

деятельности 

Количество и регламент образовательных ситуаций 

 по возрастам 
1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная 

группа 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

2 ОС 

по 10 мин 

по п/г 

вторая 

половина 

дня 

 

2 ОС 

по 15 мин 

первая 

половина 

дня 

 

2 ОС 

по 20 мин 

первая 

половина 

дня 

 

2 ОС 

по 25 мин 

первая 

половина 

дня  

2 ОС 

по 30 

 мин первая 

половина дня 

 

Количество 

образовательных 

ситуаций в год 

(исходя из 36 

рабочих недель) 

72           72 72 72 72 

 

 

 
 


