
АННОТАЦИЯ 

к рабочей образовательной программе музыкального 

руководителя МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 

Рабочая программа реализуется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Уставом МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» от 15 мая 

2013 г. № 26; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) 

• Письмом министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

• Основной образовательной  программой МБДОУ детский сад № 

17 «Ромашка». 

Содержание Программы разработано на  основе программы 

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

Т.С. Комаровой.  

ЦЕЛЬ: создание для каждого ребёнка в детском саду возможности для 

развития музыкальных способностей соответственно возрасту; развивать 

эмоциональное восприятие музыки; развивать навыки и умения музыкальной 

деятельности. 

    В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

усвоению образовательной деятельности «Музыка» для детей младшего и 

старшего дошкольного возраста. 

ЗАДАЧИ: 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 развивать на основе образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, музыкальные и творческие 

способности; 

 формировать  основы музыкальной культуры дошкольников; 

 формировать ценностные ориентации средствами музыкального 

искусства; 

 обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие,  



 укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 развивать музыкально-художественную деятельность. 

     В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой возрастной группе. 

Это позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения 

и обеспечивает поступательное развитие, что приводит к высоким 

результатам развивающей работы. 

   Рабочая образовательная  программа по музыке,  предполагает 

проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


