
Аннотация к рабочей программе по музыкальной деятельности дошкольного 

образования. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста, с учетом инновационной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой   

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности музыкального 

руководителя по направлению музыкальное воспитание, направлена на музыкальное 

развитие, на развитие двигательных навыков детей дошкольного возраста.  

Программа музыкального образования   в разделе «Художественно- эстетическое развитие 

детей ДОУ» ориентирована на обучение детей в возрасте   2-7 лет и рассчитана на 5 лет. 

Занятия групповые. Работа по музыкальному воспитанию строится на единых принципах 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Непосредственная образовательная 

деятельность проводится в соответствии с рекомендуемыми по продолжительности 

режимных моментов для возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с 

учётом санитарно- эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  

 СанПиН 2.4.3648-20 от28.09.2020 № 28. 

 Так же в соответствии с нормативными документами: 

-Закон РФ «Об образовании», 

-Закон национальной доктрины, 

-Концепцией дошкольного образования 

-ФГОС, приказ № 1155 от 17октября 2013 г, вступивший в силу 1 января 2014 года. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности музыкального 

руководителя по направлениям: музыкальное развитие детей, консультирование и 

просвещение родителей воспитанников и педагогов ДОУ, по вопросам музыкальной 

деятельности.   

Рабочая Программа включает в себя организацию музыкальной деятельности ДОУ по 

основным направлениям социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования.  

Содержание программы реализуется с учетом возрастных, индивидуальных и гендерных 

особенностей дошкольников. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Срок реализации программы- 5 лет. 

Продолжительность занятий - в соответствии возраста. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности музыкального руководителя ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и 

предупреждению таких заболеваний как- плоскостопие, косолапость, нарушение осанки. 

Развитие музыкального ритма, слуха, закрепление навыков основных движений. Форма 

контроля (оценка индивидуального развития детей)- 2 раза в год. Октябрь (начальный), 

январь (по индивидуальным показателям), май (итоговый). 


