
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

образовательной деятельности музыкального руководителя на 2022 – 2023 учебный год 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка» «От рождения до школы». 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. Рабочая программа составлена 

педагогомАлипиной Кристиной Евгеньевной. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 
музыкальной деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 
рассчитанную на один учебныйгод. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 
музыкальнойдеятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими 
нормативнымидокументами: 

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – 

СанПиН); 

 Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (СанПин 1.2.3685-21) (выдержки для школ и дошкольных 

организаций); 

 Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ 
 

Цель Программы: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности 

 

Задачи Программы: 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 формировать основы музыкальной культуры;  

 развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувства ритма, 

музыкальную память). 

 
Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительнуюзаписку. 

 Цели и задачи реализации программы воспитания.Принципы и подходы к 

формированию программы  

 Требования к планируемым результатам освоения программы  

 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в: 



 Содержание психолого-педагогической работы 

 Формы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников. 

 Методы реализации программы 

 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

 Способы и направления поддержки детскойинициативы. 

 Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников  

 Взаимодействие с воспитателями, специалистами ДОУ 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

 Организация условий реализации программы  

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Методическое обеспечениеПрограммы. 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающихзадач. 
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