
Аннотация к рабочим программам музыкального руководителя МБ ДОУ № 14 

Рабочая программа музыкального руководителя является нормативным документом МБ 

ДОУ № 14 по музыкальному воспитанию и развитию детей в возрасте от 2-х до 7-ми 

лет. 

Рабочие программы музыкального руководителя на 2021-2022 учебный год 

развработаны на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБ ДОУ № 14 в группах общеразвивающей и оздоровительной 

направленности и Адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР в группах компенсирующей 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей, их 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программы разработаны в соответствии с: 

- Законом РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства 

образования и науки РФ; 

- Приказом Минобрнауки России от 11.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации »; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20). 

РП определяют основные направления, условия и средства развития дошкольников в 

музыкальной деятельности как одного из видов продуктивной деятельности, 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. 

Данные рабочие программы составлены на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 

Целью музыкальной деятельности в МБ ДОУ № 14 является развитие, 

музыкальности детей, т.е. способности эмоционально воспринимать музыку, что 

немаловажно для становления эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачами рабочей программы являются: 

• Общее музыкальное развитие. 

• Формирование активного восприятия музыки через систему игровых 

упражнений, на основе музыкально-игровой деятельности. 

В каждой рабочей программе конкретизированы задачи по музыкальному 



воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет (первой младшей, второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп). 

При реализации процесса музыкально-эстетического развития учтены возрастные 

особенности проявления музыкальности как комплекса музыкальных способностей и 

способностей к различным видам музыкальной деятельности в дошкольном детстве. 

Особенностью данной программы является включение регионального компонента, 

активизацию музыкального восприятия через игру. В рабочих 

программах заложен принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Содержательный раздел представлен следующими направлениями 

образовательной работы: 

1) Восприятие музыки. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о музыке. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

В программах определены формы организации музыкальной деятельности детей 

в соответствии с возрастными возможностями, содержится перспективное 

планирование на все возрастные группы, диагностические критерии, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

Реализация рабочих программ осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с детьми. 


