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Аннотация к рабочей программе  

музыкального руководителя Гарбузовой С.В.  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №18 на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 18 на 2018-

2022г. в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 об образовании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении правил и 

норм Сан Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении Сан Пин 

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)»; 

 Устав МБДОУ детского сада № 18.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей от 3 года до 7 лет. 

В структуре программы выделяются три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
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 1 раздел. Целевой 
 Цель рабочей программы: Формирование общей культуры детей и создание 

условий для развития музыкально — творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности  

Задачи: 

1. формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

3. обеспечение эмоционально — психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

4. развитие речи детей; 

5. приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально — творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных 

и русских композиторов, детская современная музыка); 

6. развитие внутренних психических процессов: творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Описание в рабочей программе возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста представлено во взаимосвязи различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой. 

В описании планируемых результатов освоения детьми рабочей программы 

(согласно требованиям ФГОС ДО) раскрываются результаты освоения 

программы, сформулированные в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребёнка. 

 

 2 раздел. Содержательный 

Содержательный аспект программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, которые взаимно 

дополняют друг друга. 

В рабочей программе обозначена интеграция с образовательными 

областями: «Физическое развитие», «Познание», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Речевое развитие» и 

задачи, обеспечивающие реализацию этих областей через музыкальную 

деятельность. 

В рабочей программе указаны задачи музыкального развития детей от 3 

года до 7 лет по возрастным группам в соответствии с разделами: слушание, 
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пение, музыкально-ритмических движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, творчество, а также 

 задачи общего развития личности детей средствами музыки; 

 задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия-

слушания-интерпретации; 

 задачи воспитания и развития детей в области музыкального 

исполнительства-импровизации-творчества; 

 ориентация детей в образовательной области; 

 организация опыта освоения образовательной области. 

Единство воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста, позволяют достигнуть 

поставленной цели. 

В рабочей программе рассказывается о формах, способах, методах 

художественно-эстетического развития детей; о способах и направлениях 

поддержки детской инициативы. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка.  

В содержательной части можно познакомиться с вариативной частью 

реализации основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 18 на 

2018-2022г. Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется 

через реализацию Проекта сетевого взаимодействия МБДОУ детских садов 

№18,53 и ЦГДБ им. А. Гайдара. 

В рабочую программу включены:  

 формы взаимодействия с семьями воспитанников (определены цели и задачи, 

учитывая образовательные потребности, интересы родителей воспитанников); 

 формы взаимодействия с воспитателями (перечислены методические работы 

по взаимодействию с педагогами). 

 

 3 раздел. Организационный 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Длительность, 

продолжительность и максимальный объем непосредственно образовательной 

деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего года по 31 мая 

следующего - учебный год), на непосредственно образовательную деятельность 

отводится в количестве 62 в году для младшего, среднего; 65 - старшего и 

подготовительного возрастов. 
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Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному 

образованию детей осуществляется два раза в неделю. 

В рабочей программе представлен перечень содержания программно-

методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

разделами музыкальной деятельности, программно-методическое и 

информационное обеспечение (список образовательных программ и технологии, 

методических пособий, учебно-наглядных материалов). 

С целью определить степени освоения ребенком образовательной 

программы   и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка, проводится групповая и индивидуальная 

диагностика (мониторинг). Представлены целевые ориентиры, система 

педагогического мониторинга музыкального развития, критерии уровня развития 

по возрастам. 

Для музыкальных занятий в перспективном плане выделен тематический 

компонент, отражающий содержание темы недели. Итог недели представлен 

праздником, развлечением или совместным проектом на уровне группы или ДОУ. 

Представлены развивающая предметно-пространственная музыкальная 

среда зала (перечисление оснащения музыкального зала); особенности 

проведения традиционных событий, праздников, мероприятий (размещены план 

проведения по месяцам). 

Дополнительным разделом рабочей программы является краткая 

презентация рабочей программы для детей дошкольного возраста (3-7 лет), 

которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

К рабочей программе прилагаются приложения: тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности, циклограмма работы музыкального 

руководителя, перспективный план работы с родителями воспитанников, проект 

сетевого взаимодействия. 
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