
Аннотация  к рабочим программам музыкального руководителя 

Учебная рабочая программа музыкального руководителя разработана на 

основе:  Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. для детей с 3 до 7 лет А. И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика»;  О. П. Радынова «Музыкальные шедевры»,  И. Каплуновой, И. 
Новооскольцевой  «Ладушки». 
Существенной характеристикой программы «Детство» является принцип 

подачи материала, cоответствующий принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка. В программе сочетаются 

принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики).  

Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного 

возраста включает в себя:  

Музыкально – ритмические движения 

Слушание 

Пение 

Пляски 

Игры 

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного 

процесса по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом  из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.  

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы 

воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребёнка, 

а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 

соответствующим содержанием. 

 В содержании учебной рабочей программы входит календарно-

тематическое планирование с учетом возрастных и индивидуальных 

особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 г;  

Приказ Министерства  образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 

от 17 октября 2013 г.  



«Федеральный государственный  образовательный  стандарт дошкольного 

образования»  (далее ФГОС ДО) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15 мая 2013 года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных  образовательных организаций» 

СанПиН  

Уставом ДОУ. 

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год)  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель «Детский сад № 79»             Лобанова Людмила 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


