
 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Н.Гуменник 

Рабочая программа по музыкальному образованию детей дошкольного 

возраста составлена для воспитанников от 2 до 7 лет и  составлена  на основе 

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,   вступившим в силу 1 января 2014 года. 

Рабочая программа составлялась с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности ДОУ, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Данная рабочая программа по музыкальному образованию детей составлена 

на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. В программе сформулированы и конкретизированы задачи 

по музыкальному воспитанию для детей с 2 до 7 лет. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно образовательную деятельность педагогов с 

детьми. Программа составлена с использованием комплексной связи с другими 

образовательными областями. 

Программа определяет основные направления, условия и средства развития 

ребёнка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа составлена с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного 

возраста и включает в себя следующие разделы: - восприятие; - пение; - 

музыкально-ритмические движения.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для второй группы раннего возраста, младшей , средней, старшей и 

подготовительной к школе групп. Реализация данной программы осуществляется 

через фронтальную и индивидуальную непосредственно – образовательную 

деятельность педагогов с детьми.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. Цель рабочей учебной программы: создание условий 

для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Программы имеет включение регионального компонента, активизацию 

музыкального восприятия композиторов Еврейской автономной области 

Р.Васильева, Н.Ливанта. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования представлены как целевые 

ориентиры. 

Работа по музыкальному воспитанию реализуется в детских видах 

деятельности и включает в себя непосредственно образовательную деятельность; 



образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Длительность, 

продолжительность и максимальный объем непосредственно образовательной 

деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН. 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций). 

Организационный раздел 

В программе определены формы организации музыкальной деятельности 

детей в соответствии с возрастными возможностями, методическое и материально-

техническое обеспечение 
 


