
  
 

Аннотация 

к рабочей программе музыкального образования  

детей дошкольного возраста (с двух  до семи лет) 

 

Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., 

локальными актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ 

 

Ведущими целями программы являются создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; развитие личности ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей средствами музыки.  

 Программа включает в себя три основных раздела: 

 Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы, основы её 

формирования; значимые для реализации программы характеристики и принципы, такие 

как, например, принцип развивающего обучения,принцип гуманизма, принцип 

культуросообразности. Программа подробно рассматривает характеристики 

особенностей развития детей с 3 до 7 лет; описываетконтингенты групп. 

 Содержательный раздел представляет собой общее содержание программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка по основным направлениям 

области «музыка». Данный раздел также включает в себя описание форм, способов, 

методов и средствреализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 



особенностей детей,специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенностей взаимодействияпедагогическогоколлектива с семьями воспитанников. 

 Содержательный раздел подробно описывает требуемый музыкальный репертуар 

(песенный, игровой, хореографический). Не менее важным аспектом раздела является 

регламентирование образовательного процесса согласно ФГОС; для каждой группы 

системно описаносодержание работы. В раздел включены основные положения об 

интеграции образовательных областей; формах работы с детьми. Для каждой группы 

прописан комплексно-тематический план. Имеются и перспективные планы работы с 

педагогами и родителями по вопросам музыкального воспитания и развития детей. 

 Организационный разделвключает в себя подробный перспективный план 

праздников и развлечений; культурно–досуговую деятельность с соответствующими 

целями и задачами; и всё необходимое в реализации рабочей программы учебно-

методическое оснащение. 
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