
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя по музыкальному 

воспитанию МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 

Рабочая программа музыкального руководителя по музыкальному воспитанию 

Красных Маргариты Сергеевны  (Далее - Программа) характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты,  содержание и организацию 

образовательной деятельности. Программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

  «Семейный кодекс РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие».  

Возрастной контингент воспитанников – от 1,5 до 7 лет. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе взаимодействия с взрослыми, 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

     Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности, позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 



раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 

 

Задачи программы –   

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей. 

 

 


