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Рабочая программа музыкального руководителя  разработана на основе 

общеобразовательной программы МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 12 

«Сказка» городского округа город Фролово, утвержденной 24.08.2017 г. - Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. -368 с.; - Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой. – М.: 

«Планета», 2014. – 154 с.; - Авторской программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста "Ладушки" (авторы И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева); 

Рабочая программа разработана на период 2017 - 2018 учебного года (с 01.09.2017 по 

31.05.2018 года). При разработке программы учитывались возрастные особенности  детей, 

посещающих дошкольное учреждение.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

расширение общения детей с искусством, развитие эмоционального мира и его сенсорной 

культуры, всестороннее развитие психических , физических, моральных и нравственных  

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными природными 

характеристиками , подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Объединение усилий семьи, детского сада, в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке Благородного Гражданина. Развитие личности ребенка, сохранение 

и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Задачи программы:  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем  развитии каждого ребенка. Определение целей-ориентиров для каждого 

участника воспитательно - образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), 

направляющих внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни 

ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и совершенствование 

воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина;  создание в 

группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. Развитие взаимно терпимых и 

ответственных отношений воспитывающих взрослых (родителей, педагогов детского 

сада), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина.  Максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграциях в целях 

повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса;  творческая 

организация воспитательно - образовательного процесса;  разработка содержания 

образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, 

обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, историю, искусство и 

культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на 

предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно 

формировать основы картины мира, а также качествами, которые стимулируют 

дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, 



присвоению позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе;  

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  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;  

развивать коммуникативные способности. Цели программы «Воспитание маленького 

волжанина» реализуются в разнообразных видах и формах совместной с 

воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской деятельности в семье и 

детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой.  

Парциальная программа «Ладушки» рассчитана на все категории  детей, в том числе и с 

ограниченными возможностями. Освоение программы детьми возможно на разных этапах 

ее реализации, так как процесс обучения и развития осуществляется через игровые 

методы и приёмы. Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому 

ребёнку с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, содействует 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, 

ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы. 

Программа направлена на сотрудничество детей и взрослых (родителей и педагогов) и 

предусматривает активное участие взрослых в занятиях и праздниках. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.  

Программа нацелена на обеспечение преемственности музыкального образования в ДОУ 

и начальной школе. 

Программа обеспечивает развитие дошкольника в различных видах деятельности :в играх 

(подвижных, логических, музыкальных); в изобразительной деятельности (лепке, 

рисовании и конструировании); в театральной деятельности, музицировании. 

Программа обеспечивает: 

-коммуникативно-личностное развитие; 

-познавательно-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни,  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  учреждения и семьи;  

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 



 


