
                                                       Аннотация  

         к рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ № 108  

                                     Константиновой Оксаны Викторовны 

 

           Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

(далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 108 (далее – ДОУ) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  

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

273-ФЗ; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13» от 15.05.2013 № 26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014; 

 Распоряжения Минпросвещения России от 06 августа 2020г. № Р-75 (ред. от 

06.04.2021г «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации; 

 Устав МБДОУ г. Мурманска № 108. 

 

    Данная Программа является частью образовательной программы дошкольного  

образования ДОУ. Рабочая программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет.  

           Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с 1,5 до 7 лет в  

ДОУ. Срок реализации – 1 учебный год. 



Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

 

           Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой музыкальной культуры личности, всестороннего развития музыкальных, 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

            Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников. Приобщение к ценностям 

здорового образа жизни;  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста;  

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 

             Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными и физиологическими нормативами. 

 

             В Программе представлено оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды в музыкальном зале и групповых помещениях, представлена система мониторинга 

музыкального развития детей. 



Программа состоит из 3 разделов: 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены цель и задачи 

реализации Программы; возрастные характеристики особенностей музыкального 

развития  детей; целевые  ориентиры и планируемые результаты освоения программы.  

 

Содержательный раздел включает описание образовательной музыкальной  

деятельности; структуру и содержание занятий; организацию НОД; перспективное 

планирование; работу в коррекционной группе; кружковую работу.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технических средств и 

особенностей развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала, 

раскрывает систему педагогического мониторинга музыкального развития, критерии 

уровней развития; особенности взаимодействия участников образовательного процесса, в 

том числе взаимодействие с  семьями воспитанников; результаты освоения программы; 

методическое обеспечение образовательной деятельности. 
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