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Аннотация 

к Рабочей программе музыкального  руководителя по реализации  

образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Снежинка» для детей 2-7 лет, 

её соответствии требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

Рабочая программа по музыкальной деятельности и развитию 

дошкольников — нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения и дополнительной программы, реализуемой в Учреждении, 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на всѐ 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста и на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей  2-7 лет. Осваивая эту область знаний, дети приобщаются к 

музыкальному искусству – это способствует развитию музыкальных и общих 

способностей, формированию музыкальной и общей культуры.  

Раздел ООП ДОУ «Приобщение к музыкальному искусству» детей 

дошкольного возраста включает в себя:  

1. Слушание 

2. Пение 

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, 

импровизация на детских музыкальных инструментах. 

Рабочая  программа включает в себя: титульный лист, целевой, 

содержательный и организационный разделы, в каждом  из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками  

образовательных отношений и составлена в соответствии с ФГОС ДО.    

 

Целевой раздел - структурный элемент программы по музыкальной 

деятельности, поясняющий цели, задачи и специфику реализации 

Программы, а также методы и формы решения поставленных задач 

(организованная образовательная деятельность, совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность) в разных видах 

деятельности.  

Пояснительная записка раскрывает: 

 Цели и задачи реализации Программы; 



 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 Планируемые результаты  как ориентиры освоения Программы. 

 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, 

представляющий общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает:  

 Особенности образовательной деятельности. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Особенности взаимодействия  с социальными партнерами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организованное обучение в форме игровой деятельности.  

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие 

индивидуальности  и выявление детской одаренности. В ДОУ создана и 

постоянно совершенствуется система дополнительного образования детей. 

Функционирует кружок по театрализованной деятельности «Театр 

Буратино».  

 

Организационный раздел – структурный элемент программы, который 

содержит перечень учебно-методического обеспечения, который определяет 

необходимые для реализации рабочей программы методические и учебные 

пособия, литературу, оборудование, дидактический материал, включает 

режим дня, расписание организованной образовательной деятельности на 

текущий учебный год, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий: план культурно-досуговой деятельности, 

особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды музыкального зала, перспективный план музыкальной деятельности. 

В содержание рабочей программы входит календарно-тематическое 

планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности                  

музыкального руководителя. 

Перечень используемой литературы приводится в алфавитном порядке 

и соответствует требованиям к библиографическому описанию.  

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений 

народной, авторской, классической и современной музыки. 

Программа рассчитана на один год.  

Выбор  программных тем, форм, средств и методов образования 
обусловлен  учѐтом индивидуальных особенностей развития воспитанников 

2-7 лет.  


