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Рабочая программа музыкального руководителя 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ №33, 

Адаптированной образовательной программой в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

 

Программа музыкального руководителя  разработана  в соответствии с ФГОС и предполагает  

развитие  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование  элементарных представлений о 

видах  музыкального искусства; восприятие  музыки, фольклора, стимулирование и реализацию 

самостоятельной  творческой деятельности детей. 

 

Цели и задачи программы: 

 

Цель программы:  

Создание каждому ребёнку в детском саду возможностей  для развития музыкальных 

способностей  в соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями, привлекать 

к участию в различных видах деятельности, способствовать творческой самореализации. 

Задачи: 

-развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных 

произведений; 

-развивать у ребёнка активное отношение  к музыке на основе разных видов деятельности; 

-пробуждать творческую активность и воображение ребёнка, желание включаться в творческую 

деятельность; 

-приобщать ребёнка к культуре своей страны и воспитывать уважение к другим народам и 

культурам; 

-прививать ребёнку духовно-нравственные и социокультурные ценности  и принятые в 

обществе  правила и нормы поведения; 

 

                                                              Формы работы с родителями: 

-Индивидуальные консультации 

-Выступления  на родительском собрании 

-Анкетирование 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6


-Праздники и развлечения 

-Наглядная информация: оформление музыкального уголка для родителей в группе 

-Музыкальные гостиные 

-Дни открытых дверей 

Организация предметно-пространственной среды 

 

  Музыкальный зал имеет необходимое техническое  оснащение и оборудование, которое 

отвечает требованиям образовательного процесса. В кабинете  музыкального  руководителя  

выделена зона для индивидуальной работы с детьми. Кабинет укомплектован необходимой 

методической литературой, детскими  музыкальными  инструментами, пособиями.  

 

График работы музыкального руководителя   

   

Понедельник                  8.00 – 16.30 

Вторник                          11.00-17.30 

Среда                              8.00 – 17.30 

Четверг                           11.00 - 17.30 

Пятница                          8.00 – 15.30 

 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

Педагогическая диагностика направлена на правильный выбор и выстраивание  

образовательного маршрута ребенка, на выявление затруднений воспитанников как в 

предметной области, так в личностном плане с целью  оказания помощи в преодолении 

выявленных затруднений. 

Педагогическая диагностика играет значимую роль в отслеживании  результатов реализации 

образовательной программы  и позволяет объективно оценивать и сравнивать текущие и 

итоговые результаты, невзирая на специфику образовательных программ. 

Диагностика музыкальных способностей 

Музыкальные способности - это совокупность психомоторных, чувственно-эмоциональных и 

рациональных функциональных свойств ребёнка, проявляющихся в его эмоциональной 

отзывчивости на музыку и успешной реализации музыкальной деятельности.  

В изучении музыкальных способностей необходимо применять не только специфические 

(собственно музыкальные) методы, но и общепсихологический инструментарий исследования 

свойств личности. 

Диагностика музыкальных способностей включает в себя диагностику: 

1. чувства темпа и метроритма 

2. ладового чувства 

3. звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха) 

4. чувства тембра 

5. динамического чувства 

6. чувства музыкальной формы 

7. эмоциональной отзывчивости на музыку 

Цели диагностической работы:  

- выявить  актуальные возможности ребёнка; 

- выявить особенности развития ребёнка  для последующего учёта  при планировании и 

проведении  образовательного процесса; 

- обнаружить изменения  в развитии для определения эффективности  педагогической  

деятельности. 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе построения образовательной траектории и  

профессиональной коррекции его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 


