
Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя 

Герасимовой О.Ю.  

Данная  программа  воспитательно-образовательной  деятельности    му-

зыкального  руководителя   муниципального бюджетного  дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 248» составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС   ДО на основе парциальной  программы  музыкального  

воспитания  «Ладушки»,  авторов  И.М.  Каплуновой  и  И.  А. Новоскольцевой, 

в соответствии с ФГОС ДО. и в соответствии нормативно - правовыми доку-

ментами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошколь-

ного  образования  (Утвержден  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 «Приказ Министерства просвещения РФ (минпросвещения России) от 

31.07.2020 №373» «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования». 

 «Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Срок реализации программы -1 год. 

В разработку Рабочей программы легли основные принципы и требова-

ния к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возрас-

та. В данной рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи 

по музыкальному воспитанию детей от 3 до 4 лет; от 4 до 5 лет; от 6 до 7 лет.  

Эстетическое развитие детей, а также развитие их творческих способно-

стей представляет образовательная область «Художественно - эстетическое 



развитие». Осваивая эту область знаний — дети приобщаются к музыкальному 

искусству – что способствует их развитию музыкальных и общих способно-

стей, формированию музыкальной и общей культуры. 

 В основу Рабочей программы положен полихудожественный подход, осно-

ванный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музы-

кальное развитие ребенка. 

Цель Рабочей программы: развитие музыкальных творческих способностей 

ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его индиви-

дуальных возможностей. 

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», 

что полностью отвечает требованиям ФГОС. 

Данная рабочая программа имеет разделы:  

- «Целевой раздел» (пояснительная записка, цели и задачи, принципы и под-

ходы в организации образовательного процесса, характеристика возрастных 

особенностей развития детей 3-7 лет планируемые результаты освоения про-

граммы);  

- «Содержательный раздел» (содержание психолого-педагогической работы с 

детьми по реализации задач художественно-эстетического развития (музыка, 

формы взаимодействия с детьми, перспективное планирование, работа с ро-

дителями по музыкально-художественной деятельности, работа с педагогами 

по музыкально-художественной деятельности); 

 - «Организационный раздел» (материально-техническое обеспечение, орга-

низация образовательной деятельности, культурно-досуговая деятельность, 

организация развивающей предметно-пространственной среды, методиче-

ское обеспечение)  

 


