
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

для младшей, средней и старшей групп 

Рабочая программа (далее РП) разработана в соответствии с:  

 ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г); 

 Положением О рабочей программе педагога  ДО ГБОУ школа №465  Колпинского 

района Санкт-Петербурга;  

  Методическими рекомендациями по составлению рабочих программ педагогов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования от 2014 года.  

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 Развитие содержательного партнерства с родителями.  

РП включает в себя возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольных групп 

ДОУ.  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса отражают требования 

ФГОС ДО.  

В основе РП по разделу «Музыкальное воспитание» программа: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С.Комаровой и «Ладушки» авторов И. М. 

Калуновой, И. А. Новоскольцевой  

Рабочая программа содержит задачи по развитию музыкальных способностей в каждой 

возрастной группе по четырем разделам –пение, слушание, музыкальные движения и игра 

на музыкальных инструментах.  

Целевые ориентиры соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

развития. Основная логика программы продиктована закономерностями становления 

музыкальности на этапе дошкольного детства. Она определяется последовательностью 

заданий, предлагаемых детям во всех видах музыкальной деятельности.  

План календарно-тематических недель составлен в каждой возрастной группе с учѐтом 

тематических блоков занятий по музыкальному воспитанию.  

Перспективные и календарные планы занятий составлены с учѐтом образовательных задач 

по возрасту детей и включения интеграции образовательных областей.  

Формы, методы работы включают все виды музыкальной деятельности в соответствии с 

задачами программы и возрастными особенностями детей.  



Обязательная часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем возрастным 

группам по разделу «Музыкальное воспитание» программы «Ладушки » и виды 

совместной детской деятельности. Также указывается продолжительность и количество 

НОД в каждой возрастной группе.  


