
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

МБДОУ  ДЕТСКИЙ САД № 3 

«ЯБЛОЧКО» 

 
Рабочая программа составлена на основе образовательной программы  

«От рождения до школы»,  а так же  частично используются следующие 

парциальные программы: «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой,  

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, «Программа воспитания и обучения 

в детском саду» под редакцией М. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой,  «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 
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 

нормативными документами: 

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом № 1155 Минобрнауки России от 

17.10.2013 

3. СанПиН  2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

4. Постановление Правительства РФ от 12.09.2008г. №666 «Об утверждении 

типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

5. Приказ Министерства образования РФ от 17.10.13г. №1155 «Об 

утверждении Федерального образовательного стандарта»; 

6. Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

7. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. 

8. Декларацией прав ребёнка; 

9. Уставом МБДОУ  детский сад № 3 «Яблочко».  

 

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. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с учетом учебного плана: 

 

Форма музы-

кальной 

деятельности 

Ранний и младший возраст 

(1-3, 3-4 года) 

Средний возраст 

(дети 4 - 5-лет) 

Старший возраст 

( 5-6,6-7) 

Продол-

житель-

ность 

Кол-во 
Продолжи-

тельность 
Кол-во 

Продол-

житель-

ность 

Кол-во 

 
В 

неделю 

В 

год 
 

В 

неделю 
В год  

В 

неделю 
В год 

Органи-

зованная 

образова-

тельная 

деятельность 

эстетической 

направ-

ленности 

5-10, 15 

мин 
2 68 20 мин 2 68 

25-30 

мин 
2 68 

    



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 в соответствии с 

«Рабочим журналом» музыкального руководителя детского сада, автор-

составитель С. И. Мерзлякова. 

Рабочая  образовательная программа состоит из 5 разделов: 

       для детей раннего возраста от 1 до 3 лет; 

для детей младшего возраста от 3  до 4 лет; 

для  детей среднего возраста  от 4 до 5 лет;  

для детей старшего возраста  от 5  до 6 лет;  

для детей старшего возраста  от 6 до 7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


