
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

для детей дошкольного возраста от 3  до 7 лет 

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 является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказом Мин.обр.науки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Мин.обр.науки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

 по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1.3049-13п. 

18.2.1.(утв. Главным государственным врачом РФ 15.05.2013г.); 

- Уставом МБДОУ детского сада № 7 

- Общеобразовательной программой Муниципального  бюджетного дошкольного 

учреждения детский сад №7 г. Новочеркасска Ростовской области, разработанной с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Гармония».  

Рабочая программа: 

- является частью основной и адаптированной программы ДОУ; 

- разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности; 

- направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 



развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Парциальные программы: 

 К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. Рубан,  Программа «Гармония» 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 

Рабочая программа рассчитана на 1 год, сроком с  ноября  2020 года по июнь 2021 года. 

Целью Рабочей программы является создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- Приобщение к музыкальному искусству; 

-Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 -  Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности; 

- Развитие детского музыкально – художественного творчества, самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении; 

- Обеспечение эмоционально – психологического благополучия,  охрана и укрепление 

здоровья детей. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения 

основной образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников.  

В соответствии с профилем работы музыкального руководителя образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие» по направлению «музыка» имеет приоритетное 

значение и включает следующие направления:   

Слушание (восприятие музыки); 

Пение, распевание; 

Музыкально-ритмические движения; 

Игра на музыкальных инструментах. 



Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый 

год на более высоком уровне. А музыкальный репертуар, сопровождающий 

образовательный процесс является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий обучающихся. 

Реализация рабочей программы позволит создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательной работы музыкального руководителя, установления 

продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания. 


