
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

музыкального руководителя 

для детей от 2 до 7 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников 

появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе 

педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя 

к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является 

ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие 

новое представление о содержании и организации музыкального воспитания.  

Рабочая программа  по музыкальному развитию для детей от 2 до 7 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

•   Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

• Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»(зарегистрирован в 

Минюсте России 31.08.2020, № 59599). 

• Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773). 

• Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296). 

• Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 



• Уставом образовательного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  

вида № 7» 

• Основной  образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7». 

•  Положением  о рабочей программе  педагога МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7». 

А  также с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, на основе парциальной 

программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И. Каплуновой и 

И. Новоскольцевой. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. 

Основная цель программы - развитие музыкальных творческих 

способностей детей дошкольного возраста в различных видах музыкальной 

деятельности с учѐтом его индивидуальных возможностей. 

Рабочая программа состоит из четырех частей 

В целевой раздел входит  пояснительная записка, цели и задачи 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность), основные принципы и подходы к 

формированию программы, характеристика возрастных особенностей детей, 

планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел включает в себя: особенности 

образовательной деятельности, перспективное планирование, 

взаимодействие с  семьями воспитанников, взаимодействие музыкального 

руководителя со специалистами, методическое обеспечение. 

В организационный раздел вошли: особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, календарный план воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, формы работы по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность), учебный план  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7» на 2021-2022 год, расписание 

непосредственной образовательной деятельности МБДОУ « Детский сад 

комбинированного вида №7» на 2021-2022 год и график рабочего времени. 

В четвертый раздел был включен список используемой литературы. 


