
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»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва) 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2, СанПиН 1.2.3685-21);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

 Устав МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»; 

 Основная образовательная  программа МБДОУ детский сад № 17 

«Ромашка». 

Содержание Программы разработано на  основе инновационной 

программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М.Дорофеевой. 

ЦЕЛЬ: создание для каждого ребёнка в детском саду возможности для 

развития музыкальных способностей, в соответствии возрасту; развивать 

эмоциональное восприятие музыки; развивать навыки и умения, которые не 

были усвоены ранее. 

    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, 

укрепление физического и психического здоровья 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


