
Аннотация рабочей программы музыкального руководителя 

 

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 33 в 

соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 года) (далее - ФГОС ДО); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

-Приказом 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); 

-С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

-Уставом МБДОУ д/с № 33. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса в младших, средних, старших и подготовительных 

группах. 

Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, на формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Основной задачей программы для всех групп является: 

- создание благоприятных условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 



построения образовательного процесса, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится 

объединяющей. 

Содержание раздела «Музыка» направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и с учетом приоритетного 

направления развития МБДОУ д/с  № 33, а также психофизических 

особенностей дошкольного возраста и требований СанПиН. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

МБДОУ детский сад № 33. 

 


