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Рабочая программа по развитию музыкальных способностей детей (1,6 -7 лет) составлена 

в соответствии с Образовательной программой МБДОУ детского сада № 4 и 

требованиями ФГОС ДО. Рабочая программа – это структура педагогической 

деятельности, построенная с учетом опыта работы музыкальных руководителей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, а так же потребностей их родителей. 

Срок реализации программы 1 год (2019-2020 учебный год). Программа состоит из 

обязательной части и части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. В Программе отражено содержание Примерной образовательной программы 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. Программа разработана с учетом 

современных требований и нормативных документов (ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13, Устав ДОУ, Положение о рабочей 

программе педагогов и других). В процессе реализации программы осуществляется 

преемственность с рабочими программами специалистов детского сада и воспитателями. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, организационного. В 

целевом разделе в пояснительной записке представлены особенности программы, 

определены цели, задачи, принципы, формы работы и рассмотрены условия для 

реализации данной программы. Рассмотрены возрастные особенности, характеристика 

музыкальных способностей, индивидуальных особенностей воспитанников на каждый 

возраст. Представлены (примерные) предполагаемые результаты, к которым должны 

прийти воспитанники к окончанию учебного года (на каждый возраст). Также включены в 

раздел задачи вариативной части программы, которую формируют участники 

образовательного процесса (реализация регионально компонента, подготовка 

воспитанников к конкурсам, отражение особенностей образовательного процесса в ДОУ, 

приоритетные направления работы с детьми, культурные практики). Результаты 

деятельности детей представлены в виде параметров диагностики индивидуального 

развития детей, которые предложены Примерной образовательной программой 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. В содержательном разделе дано описание 

образовательной деятельности. Рассмотрены все разделы: музыкально - ритмические 

движения, развитие чувства ритма, музицирование, слушание музыки, пение. В данном 

разделе представлена интеграция с другими образовательными областями для каждого 

возраста. Описана система работы с родителями воспитанников. В часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений включены: комплексно-

тематическая модель деятельности ДОУ на учебный год (составлена на основе традиций 

детского сада, праздничных дат, сезона, тематических недель) на каждую возрастную 

группу, содержание работы по реализации регионального компонента (дополнительное 

образование детей по парциальной программе «Вдохновение» Т.Н.Шикаловой), 

взаимодействие с социумом, календарь праздников и развлечений. Представлена система 

взаимодействия со специалистами ДОУ. Организационный раздел содержит в себе: 

расписание НОД на каждый возраст, учебный план, тематическое планирование с 

примерным музыкальным репертуаром на все возрастные группы, календарь праздников и 

развлечений, особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды, мониторинг индивидуального развития детей (на основе параметров программы 

«Ладушки»), методическое обеспечение программы, дополнительное образование. 

Методическое обеспечение программы соответствует реализуемому содержанию работы. 

К рабочей программе прилагается список литературы, которая была использована для ее 

написания и приложения. Приложение содержит: перспективное планирование, 

календарное планирование, перспективный план праздников и развлечений, циклограммы 

взаимодействия со специалистами, родителями ДОУ, циклограмму индивидуальной 

деятельности с воспитанниками, перечень картотек (музыкального материала, речевых 

игр, фонотек, видео и т.д.) 

 

 


