
Краткая презентация программы 
Основные подходы к формированию Программы.  
Рабочая образовательная программа  музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад № 1 

«Одуванчик» (далее - Программа) сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему.  

1. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне  

музыкального образования и развития воспитанников  

2. Программа обеспечивает музыкальное развитие личности детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

3.  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

4. Программа разработана в соответствии с: 

 *  Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 * Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г № 30384); 

 * Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР от 15.09.1990); 

 * Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1959); 

 * Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);  

 * Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

5. Целью Программы является  развитие интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

6. Содержание Программы обеспечивает социальную ситуацию развития личности ребенка.      

7.  Программа направлена на создание условий музыкального развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества в соответствующих дошкольному возрасту видам творческой деятельности. 

8. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Соотношение обязательной части 

ООП ДО и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учѐтом 

приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 80% и 20%. 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель реализации рабочей образовательной программы  музыкального руководителя 

дошкольного учреждения – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в области 

музыкального образования и создание благоприятных условий для формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе к обучению в школе.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

• художественно-эстетическое развитие, патриотизм;  



• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, музыкально-художественной, творческой. 

Задачи реализации рабочей Программы: 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Для успешной реализации рабочей Программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия 

● поддержка  учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Для получения качественной коррекционной работы с детьми, имеющими затруднения в освоении 

образовательной программы в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для: 

- диагностики и коррекции нарушений музыкального развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей посредством организации музыкального образования детей.  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

    Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 



Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных 

видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала 

разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными 

в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых музыкальный 

руководитель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное 

время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам творческой музыкальной 

деятельности;  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к  художественным 

ценностям на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 

информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У 

каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. 

Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и 

даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться 

на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой 

ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей  и виды музыкальной деятельности с включением самостоятельной деятельности 

детей. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые подхватывают её и 

насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать 

развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую 

среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию  образовательных и воспитательных 

целей  музыкального образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности 

членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, направленных 

на воспитание ребёнка; 



- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения 

семьи. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях 

в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 

интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов 

организации жизни и воспитания ребёнка. 

       Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 

понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со 

старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 

дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и 

дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в 

различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему 

поколению, проводимых на базе учреждении. 

    Передача информации родителям реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является 

Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме по электронной почте. Чтобы 

не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на 

сайт и таким образом располагали информацией только о своем ребенке.  

 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 Программа рассчитана на взаимодействие с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет.  

Реализуется рабочая Программа музыкального руководителя на протяжении всего времени 

пребывания детей в учреждении. Программа музыкального образования направлена на  

разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы  

музыкального 

образования, принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития 

детей, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров) в 

области образовательного блока «Музыка». 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы по реализации 

образовательного модуля «Музыка», обеспечивающий полноценное развитие детей, в который 

входит: 

 - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями музыкального 

развития ребенка, представленными в образовательной области; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных особенностей. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения рабочей 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами музыкального обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной музыкальной среды и 

социального партнерства с родителями. 

  
 

 

 


