
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Рабочая программа педагога (далее - Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности по музыкальному развитию детей дошкольного возраста  от 1,5 - 

8 лет МКДОУ Тесинского детского сада (далее - Учреждение) в соответствии со статьёй 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации) № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

Содержание регламентировано нормативной правовой основой, с учетом: 

 основной образовательной программой МКДОУ Тесинского детского  сада (далее –ООП ДОУ)  

 парциальной программы художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2019г.; 

 парциальной программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой, 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН  1.2.3685-21 

 Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г. « Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1155 от 17Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ;  

 договора между МКДОУ Тесинским детским садом  и родителями (законными 

представителями); 

 инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей и работников детского сада; 

 Рабочей программы воспитания МКДОУ Тесинского детского  сада. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного 

процесса для детей, основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной 

деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, 

ознакомления их с миром музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания обучения, 

направлений педагогической деятельности, всех видов музыкальной деятельности, 

перспективно – тематического планирования с учетом «Ситуации месяца». 

 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Общие задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма, развитие индивидуальных музыкальных способностей) ; 

 приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению  приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 



 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Принцип создания непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

непринуждённо, раскрепощено. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

-обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски,   

музицирование; 

-претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

-приобщение к народной культуре. 

3.Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским  и 

частично с историческим календарём. 

5.Принцип партнёрства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка и  оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (в начале и конце учебного года). Она позволяет выявить  индивидуальные 

особенности музыкального развития детей и на основе этого  определить перспективы  и 

направления  развития   дошкольников в  образовательной деятельности. 
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