
 

Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180 

«Почемучка» (далее – рабочая программа) – нормативный документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности 

музыкального руководителя с воспитанниками (от 2 до 7 лет). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180 «Почемучка» 

общеразвивающего вида. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с положением о 

рабочей программе Учреждения и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы 1 учебный год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Для воспитанников 2 – 7 лет программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее – 

Ладушки) 

Рабочая программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  по направлению «Музыкальная деятельность». 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ладушки (обязательная часть) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

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 возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной                

и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; -развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с

 целью развития элементов сотрудничества. 
 


