
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе музыкального руководителя МАДОУ№23 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 сентября 2013 

года). Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста с учетом ФГОС с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности ДОУ, с учетом возрастных особенностей детей . 

Цель: Приобщение к музыкальному искусству;  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей, основные направления,условия и 

средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. Рабочая программа 

включает в себя три раздела: 

- Целевой раздел 

- Содержательный раздел 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя: 

- нормативно - правовые документы или программно-методические 

материалы, на основании которых разработана данная РП; 

- целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

или планируемые результаты определяются в соответствии с реализуемой 

ООП ДО, возрастом детей, индивидуальными особенностями и 

возможностями каждого воспитанника. 

В разделе раскрывается принцип формирования программы. 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе 

1. Программы «Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Образовательная программа соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. В программу включен региональный компонент на основе парциальной 

программы У. Березлевой и Н. Тыртышниковой « Мы вместе и 

такие разные».  

   Данная программа предусматривает использование краеведческого 

материала: знакомство с композиторами и поэтами Кубани,танцами, играми, 

хороводами, пословицами и поговорками, знакомство с традициями и 

обычаями народа Краснодарского края. 



Рабочая программа определяет целый комплекс целей и задачвоспитательно - 

образовательного процесса в области «Художественно - эстетического 

развития» на весь учебный год. 

В разделе подробно раскрыто содержание психолого-педагогической работы 

с детьми всех возрастов с продолжительностью занятий, в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 самостоятельная досуговая деятельность. 

В программе освещены формы взаимодействия музыкального руководителя с 

семьёй ребёнка. 

В образовательной программе обозначены возрастные и индивидуальные 

особенности музыкального развития детей дошкольного возраста, а так же 

отмечены планируемые результаты освоения программы по всем возрастам. 

На основании Положения о мониторинге качества предоставляемых в ДОУ 

услуг наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга 

является: 

- включение первичного (в начале учебного года); 

- итогового (в конце учебного года) диагностических измерений. 

При проведении мониторинга за основу использовали: 

1. Основную  общеобразовательную программу дошкольного образования 

МАДОУ № 23 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» авторы И. Новоскольцева, И. Каплунова. ООО «Невская нота» 

2010г. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Праздник каждый день» (младшая группа) авторы 

4. И. Новоскольцева, И. Каплунова. Композитор, Композитор, Санкт – 

Петербугр, 2017г. 6. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Праздник каждый день» (средняя, старшая группа) авторы И. 

Новоскольцева, И. Каплунова. Композитор, Композитор, Санкт – Петербугр, 

2015г. 

5. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Праздник каждый день» (подготовительная к школе группа) авторы И. 

Новоскольцева, И. Каплунова. Композитор, Композитор, Санкт – Петербугр, 

2016г. 

Содержательный раздел 

В данном разделе представлен учебный план реализации ООП ДО, в котором 

рассчитано количество запланированных музыкальных занятий. 

В программе обозначен перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию ОД и наглядно - дидактические пособия. 

Представлено планирование образовательной деятельности и дополнен 

перспективным планом воспитательно-образовательной работы. 



Организационный раздел РП включает: 

 материально - техническое обеспечение программы; 

 особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды; методическое обеспечение образовательного процесса; 

 режим занятий, образовательную нагрузку в соответствии с 

требованиями СанПиН от 15.03.2013 г.; 

 структура НОД 

  перечень методических пособий. 

  перспективное планирование праздников и развлечений; 

  график проведения утренников; 

Рабочая программа корректируется музыкальным руководителем в 

соответствии с реальными условиями. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 


