
 

 

 

Аннотация к Рабочей программе музыкального развития групп 

общеразвивающей направленности для детей 2-6 лет 

на 2022-2023 уч.г. 

Рабочая программа музыкального развития групп общеразвивающей 

направленности для детей 2-6 лет (далее - Программа) составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г.Абакана «Детский 

сад «Варенька» и определяет содержание и структуру деятельности     музыкального     

руководителя.  

Программа разработана музыкальными  руководителями  Спириной Л.Н. и 

Федоровой Т.М. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Инновационной программой дошкольного образования / под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой; и обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 6 лет 

по музыкальному развитию. Программа строится на принципе организации 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Ведущая цель программы – приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры; развитие музыкальных способностей 

(музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти); воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности. 

Программа включает три основных раздела: 
-Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы 

к ее формированию; значимые для реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 2-6 лет; планируемые результаты 

освоения программы. 

-Содержательный раздел раскрывает задачи и содержание образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-6 лет. Включает 

описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; особенности культурно-

досуговой деятельности с воспитанниками. 

-Организационный раздел описывает условия реализации программы в 

соответствии с Календарным учебным графиком на учебный год; определяет 

проектирование образовательного процесса по музыкальному образованию, 

включающее: 1) совместную образовательную деятельность педагога с детьми 

(музыкальные занятия, праздники, досуги, развлечения); 2) образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 3) самостоятельную 

музыкальную деятельность детей. 

      При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями);   

- Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарные нормы и правила СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов 



среды обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;   

- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ, в том числе локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  
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