
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе музыкального руководителя 

 
Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.; основной образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок» в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми 
дошкольного возраста, с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей 
детей дошкольного возраста. 

Рабочая адаптированная программа составлена музыкальным руководителем: Голубковой 
Натальей Алексеевной.  

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 

Содержание программы направленно на достижение цели: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, 
всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе. 

Реализация компонента ДОУ осуществляется через фронтальные, индивидуальные и 
групповые занятия. 

Использование новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями 
детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 
дошкольников. 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны 
музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 
духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими документами и 
нормативными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с последующими изменениями; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», 

• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 
2020 года N 2; 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296). 

• 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); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок». 
Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимости от 

конкретной группы детей. Обязательным условием является организация социокультурной 
пространственно-предметной среды, способствующей созданию атмосферы доброжелательности, 
доверия и взаимного уважения. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист.  
2. Содержание.  
3. Целевой раздел. 
4. Содержательный раздел.  
5. Организационный раздел.   

 Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 
адресность.  
 Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

• Пояснительную записку.  
• Цели, задачи, принципы. 
• Характеристику групп. 
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  
• Продолжительность НОД. 
• Содержание образовательной деятельности. 
• Интеграция областей. 
• Формы работы. 
• Тематический план. 
• Перспективный план работы с педагогами. 
• Работа с родителями. 
Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:  
• Перспективный план праздников и развлечений. 
• Учебно-методическое оснащение. 
• Список литературы. 
Приложение: 
• Оценка музыкального развития детей. 
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