
 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя   

МБДОУ ЦРР  «ДЕТСКИЙ САД №141» 

 
 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения, центра развития ребенка «Детский сад №141»  

(далее – рабочая программа) - нормативный документ, определяющий содержание по 
образовательной области «Художественно - эстетического развития» детей от 2 до 7 лет.   
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу музыкальная 
деятельность представлена ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 
программа дошкольного образования / /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – 3 и–е исправленное и дополненное. М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 353с. 
частично разработаны учебно-методические пособия, поэтому данный раздел реализуется во 
всех возрастных группах. И.А. Лыкова , Т.В. Волосовец  «Теремок»  
образовательная программа дошкольного образования (1,6 мес.-2 лет) ,«Ладушки» И.М. 
Каплуновой, И.А. Новосельцевой. ( 2-3лет)  

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: определяет 
приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности 

всех педагогов МБДОУ; способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении; обеспечивает реализацию права 
родителей на информацию об образовательных услугах МБДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг.  
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ с 

7.00–19.00 (12 часов).  
Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; - речевое 
развитие;  
-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  
Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого– 

педагогические условия:  
-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию развития;  
-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  
-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  
-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

 

 



Нормативно-правовая база Рабочей программы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№273 - ФЗ;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  
- Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 22 июля 2010 г.№91 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  
- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, 
Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ);  
- 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- Лицензия на образовательную деятельность; 
- Устав МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»  
- Положение о разработке рабочей программы педагогов МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

 
Цели рабочей программы: 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  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,  
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих задач:  
1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребѐнка;  
2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  
5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка;  
6. уважительное отношение к результатам детского творчества;  
7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  
8. соблюдение в работе МБДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста. 
9.забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребѐнка;  
10.создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
11.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
12.творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

 

 



И.А. Лыкова , Т.В. Волосовец  «Теремок»  
образовательная программа дошкольного образования (1,6 мес.-2 лет)  

 

Цель: создание в образовательной среде оптимальных условий для деятельного освоения 

детьми социокультурного  опыта по вектору амплификации развития с учетом возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей каждого ребенка и запроса его семьи. 
Задачи: 

• Амплификация развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи. 

• Формирование опыта общения, поддержка становления языковой личности. 

• Организация условий для освоения детьми разных видов деятельности в их динамике и 

ансамбле (общение, предметно- манипулятивная, орудийная, познавательная, художественная, 

игровая и др.). 

• Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности. 

• Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

• Создание условий для становления образа «Я» и картины мира с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Каплунова И. М. 

Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (от 2 до 7лет). 

 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры  
Задачи:  

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
 
2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 
 
3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  
4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  
5. развивать коммуникативные способности;  
6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  
7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;  
8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  
9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  
10.. обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и начальной 

школой;  
11.обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Именно поэтому основной целью 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способность разрешать разные типы 

социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

 



 

 

                            
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


