
Аннотация к рабочей программе музыкальных  руководителей 

 

Рабочая программа реализует образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) с детьми от 3 лет до 7 лет, представляет 

внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества музыкального образовательного процесса, разработана в 

соответствии со следующими документами: 

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013. № 1014 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

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

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»:  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка» 

- Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на основе: 

- «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014. 

- «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. И.Каплунова, И.Новосокольская, «Невская нота»,СПб, 2010г; 

- О. П. Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. — М., 1999; 

 - Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» (в контексте ФГОС ДО) – М,,2015 

- Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта 

и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

- восприятие; 

 - пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

- исполнительство; 



 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. Данная рабочая программа по музыкальному 

развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания 

по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. Особенностью 

данной рабочей программы является включение части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, активизацию 

музыкального восприятия через игру. Кроме того, программа составлена с 

использованием комплексной связи с другими образовательными областями. 

Содержание рабочей программы направленно на достижение цели - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой музыкальной культуры 

личности, создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, обеспечение 

эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей средствами музыки, развитие внутренних психических 

процессов, творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности. В содержании рабочей программы представлены задачи, 

предполагаемые результаты освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыка» (в виде 

целевых ориентиров), содержание образовательной деятельности по данным 

разделам на различных возрастных этапах дошкольного возраста, 

организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно- 

пространственной среды.  

В рабочей программе отражено ежегодное перспективное 

планирование, с учетом возрастных особенностей детей и требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания музыкального художественно-

эстетического развития с основной образовательной программой начального 

общего образования через формирование у выпускников предпосылок к 

учебной деятельности. В вариативной части программы реализуются 

парциальные программы: программа дополнительного образования 

«Волшебный театр», реализация программы предполагает, развитие 

творческих и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста в музыкально-театрализованной деятельности.  Художественно-

эстетическое содержание программы имеет социально-педагогическую 

направленность. Программа «Весѐлый оркестр» направлена на развитие 

навыков ансамблевого музицирования и чувства ритма у детей старшего 

дошкольного возраста 


