
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа музыкального руководителя (долее по тексту – 

Рабочая программа) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 16 «Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово (далее 

по тексту– МБДОУ №16) с учетом содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 16 «Детский сад 

комбинированного вида» (далее по тексту – ООП ДО МБДОУ № 16) и с 

учетом парциальных программ «Ладушки»  И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста – СПб.: ООО «Невская нота», 2010, «Вокальное искусство» автор-

составитель Фомичева И.Э., музыкальный руководитель МБДОУ № 16*** 

(часть формируемая участниками образовательных отношений а тексте 

обозначена значком ***).  

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и 

включает в себя календарно-перспективное планирование образовательной 

деятельности.  

Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания рабочих программ возрастных групп.  

Нормативную правовую основу разработки рабочей программы 

составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Устав ДОУ; иные нормативно-правовые акты  

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии музыкального воспитания и образования ребёнка. Программа 



рассчитана на музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 2 до 

7 лет. Нормативные сроки освоения рабочей программы 5лет.  

Цели рабочей программы:  

1. обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом, разработанного на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

2.  создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3.  обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;  

4. сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования;  

5.  создание условий для осуществления непрерывного образования.  

Система ценностей:  

нравственно-эстетические ценности;  

духовно-нравственные ценности;  

социокультурные ценности;   

индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка 

субъектов образовательного процесса;  

самосовершенствование, самоактуализация, самореализация личности;  

креативный подход к различным видам деятельности;  

субъект-субъектные отношения.  

Задачи рабочей программы:  

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие;  

- Обеспечить равные возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей;  

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней;  

- Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценности здорового образа жизни;  

- Обеспечить вариативность и разнообразие содержания и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 



Цели и задачи программ, парциальной программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой***: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие 

слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии); 

 приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре и художественной культуре Уральского региона; 

 подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков 

в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; 

 развивать коммуникативные способности, возможности 

творческого использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни; 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров 

в привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 
 


