
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 
 

352900, город Армавир, ул. Маркова 339 тел.: 8 (86137) 5-10-09 

 
 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация к рабочей программе музыкального руководителя 

МАДОУ №28 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. 

Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек 

осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации, статьи № 43, № 72; 

 Конвенция о правах ребѐнка (1989 год); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Устав МАДОУ №28; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 28. 



Программа     направлена      на      реализацию      образовательной      

области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность». 

Ведущая цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребѐнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно 

– образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребѐнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Данная программа сформирована на основе ООП ДО №28 с интеграцией 

парциальной программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа 

сформирована на основе общей образовательной программой дошкольного 

образования. 

Рабочая программа отражает в себе все возрастные особенности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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