
 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Музыкальный руководитель: Ушакова Елена Анатольевна. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей   разработана на основе  ООП  

МДОУ «Детский сад №  5 «Солнышко», в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, рабочей программы воспитания МДОУ «Детский сад № 

5 «Солнышко», календарного плана к рабочей программе воспитания на 2022/2023 

учебный год и  с учетом требований ФГОС ДО. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных 

особенностей детей. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно — 

эстетическому направлению (раздел «Музыка»). 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности: 

— восприятие; 

— пение; 

— музыкально-ритмические движения; 

— игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 развитие эстетических чувств, художественно – творческих способностей; 

 развитие интереса к самостоятельной творческой деятельности у детей разных 

культур, проживающих на территории Крыма (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 приобщение детей к народному и профессиональному искусству;  



 формирование представления о видах и жанрах искусств; 

 развитие музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти); 

 воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, вызывать 

эмоциональную отзывчивость; 

Программа разработана на основе принципов: 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 Заложить основы гармонического развития; 

 Приобщить воспитанников к русской народно – традиционной и мировой  

музыкальной культуре; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Рабочая  программа музыкального руководителя МДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155) 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Конституцией  РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенцией о правах ребенка (1989г). 

 

В организационном разделе представлен учебный план, формы педагогического 

взаимодействия, перспективное планирование работы по музыкальному развитию с 

детьми от 2 до 7 лет. 

   При осуществлении  музыкальных занятий учитывались требования ФГОС ДО и 

СанПиН. Оснащение развивающей предметно – пространственной среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания  уюта и комфорта в детском саду в 

музыкальном зале создана предметно – развивающая среда, созданы условия для 

самостоятельного активного  и целенаправленного  действия  детей во всех видах 

музыкальной деятельности: игровой, двигательной, театрализованной, творческой. 

 

Срок реализации Программы — 1 год 

 


