
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

музыкального руководителя для детей общеразвивающих групп 

 

Рабочая программа разработана для детей дошкольного возраста от 2 до 7- лет 

МБДОУ «Феденька». Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом: Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, парциальных программ по музыкальному развитию.  

 Срок реализации программы - 2020-2021 учебный год. Рабочая программа 

составлена музыкальным руководителем Снетковой Оксаной Дмитриевной. Программа 

рассчитана на 34 недели. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Детский сад «Феденька». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учётом:  

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

парциальных программ по музыкальному развитию.  

 

Цель программы: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

Задачи: 

 развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и 

интеллектуальных качеств; 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие детского творчества; 

 развитие физических качеств, моторики посредством разных видов музыкальной 

деятельности. 

 

 

 



Возрастная адресность: 

 

 первая младшая группа раннего возраста с 2 до 3 лет; 

 вторая группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет; 

 средняя группа дошкольного возраста с 4 до 5 лет; 

 старшая группа дошкольного возраста с 5 до 6; 

 разновозрастная группа дошкольного возраста с 5 до 7 лет; 

 подготовительная к школе группа с 6-7 лет. 

 
 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 Пояснительная записка 

 Индивидуальные особенности детей возрастных групп 

 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)  

 Система оценки результатов освоения Программы  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 Виды музыкальной деятельности и задачи музыкального развития детей 

возрастных групп по видам деятельности 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

 Связь с другими образовательными областями 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Наполнение музыкально–развивающей среды 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Примерный перечень музыкального репертуара 
 


