
Аннотация к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ музыкального руководителя 

по организации и осуществлению образовательной деятельности 

«Музыкальная деятельность» 

для детей 3-4 лет 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа музыкального руководителя для детей 3-4 лет 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) – локальный акт Образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание образовательного процесса. 

Программа составлена с учетом организации и содержания различных 

видов музыкальной деятельности в образовательном учреждении, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает музыкальное развитие детей  

в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные функции Программы: 

 нормативная: Программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных 

областей; 

 содержательная: Программа фиксирует состав образовательных 

элементов, подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их 

трудности; 

 процессуальная: Программа определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, 

средства и условия; 

 методическая: Программа определяет пути достижения результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательного учреждения. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-

тематического планирования по разделам с учетом времени года и режимом 

пребывания в Образовательном учреждении на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Реализация данной Программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непрерывную образовательную деятельность педагогов с детьми. 

Программа составлена с использованием интеграции других образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое 

развитие). 



Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста 3-4 лет средствами музыки, 

развитие психических и физических качеств ребенка. Развитие музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

˗ развитие музыкально-художественной деятельности, 

˗ приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

˗ формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

˗ приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка); 

˗ развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

˗ развитие речи; 

˗ обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

˗ коррекции вторичных отклонений, связанных с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Содержание психолого-педагогической образовательной работы  

по музыкальной деятельности состоит из пяти разделов: 

1. Слушание. 

2. Пение 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация 

на детских музыкальных инструментах). 

Репертуар Программы подобран из музыкальных произведений народной, 

авторской, классической и современной музыки. 

Педагогическая диагностика музыкального развития проводится два раза в 

год (сентябрь, апрель). 

Программа рассчитана на один год. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 


