
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» (раздел «Музыка»), реализующая ОП ДО Детского сада № 230  

ОАО «РЖД», разработана для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7(8) лет. 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе ОП ДО частного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 230 ОАО «РЖД» и в соответствии с: 
- Федеральным закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

 Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об образовании в Республике 

Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

 Уставом Детского сада №230 

  Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в 

себя следующие разделы: 
1.Слушание и восприятие музыки 
2.Музыкально-образовательная деятельность 
3.Певческая деятельность. 

4. Песенное творчество. 

5. Музыкально - ритмическая  деятельность 

6.Приобщение к игре на музыкальных инструментах. 

 
Целями рабочей учебной программы музыкального воспитания стали: 

Повышение социального статуса дошкольного образования. Обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физиологических качеств, 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. Создание условий для развития предпосылок ценностно–

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства восприятия 

музыки. Развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности. Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные 

виды детской деятельности. 

Принципы программы музыкального воспитания: 
Принципы формирования рабочей программы: 

1. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования. 

2. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 



3. Принцип поддержки инициативы детей в музыкальной  деятельности. 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

5. Принцип формирования познавательного интереса и познавательных 

действий ребенка в музыкальной деятельности. 

6. Принцип сотрудничества с семьёй. 

7. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, региона и государства. 

8. Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства, 

обогащение детского развития. 

9. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

10. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

11. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности  

Реализация программы предусматривает следующие виды организации: 

- непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, 

фронтальные, тематические), досуги, праздники; 

- различные формы работы с педагогическим коллективом: индивидуальные 

консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, практикумы, памятки, 

письменные методические рекомендации, совместное планирование; 

- формы работы с родителями: индивидуальные консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, памятки, совместные музыкальные досуги с 

детьми. 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает проведение 
музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года, учитывая праздничные дни и зимние каникулы. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для воспитанников 3-го года жизни – не более 10 минут; 

-для воспитанников 4-го года жизни - не более 15 минут; 

-для воспитанников 5-го года жизни - не более 20 минут; 
-для воспитанников 6-го года жизни - не более 25 минут; 

-для воспитанников 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 
В связи с целями и принципами программы задачи в каждой возрастной группе 

ориентированы на: 
1. Детское музыкальное восприятие – слушание – интерпретацию. 
2. Детское музыкальное исполнительство – импровизацию – творчество. 

 
Задачи программы дифференцированы в соответствии с особенностями возраста и 

опыта дошкольника. 


