
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 

на 2021/2022 учебный год Велиулла Медине Алиевны. 

 

     Рабочая Программа по развитию, воспитанию и обучению детей МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым (далее-Программа) 

разработана в соотвествии с ООП ДО и с учётом иновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,доп.-2020), основной образовательной программы дошкольного 

образования (под ред. Л.Г. Мухомориной, Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистовой-

Симферополь, 2019 г.) 

 Программа является программным документом, помогающим музыкальному 

руководителю организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС и обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения содержания организованно образовательной деятельности (далее-

ООД) по мере профессиональной необходимости. 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом и системой мониторинга. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (с. 14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

 Объем реализации  Программы  составляет  следующие соотношения частей: 60% 

основной и 40% парциальной. 

Программа предусматривает: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа определяет планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования и реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа включает в себя четыре  раздела: 

 Целевой раздел; 

 Организационный раздел; 

 Описание форм, способов, методов и средств  реализации программы; 

 Содержательный раздел. 

     В целевой раздел входит: 

 пояснительная записка; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 цели, задачи, принципы и подходы к формированию программы; 

 возрастные особенности детей. Планируемые результаты освоения программы. 

     В организационный раздел входит: 

 организация развивающей предметно-пространственной среды; 

 работа с родителями; 

 расписание музыкальных занятий; 

 перспективный план спортивно-массовых мероприятий; 

 примерное перспективное планирование  занятий в разных возрастных группах. 

 В описание форм, способов, методов и средств реализации программы входит: 

 реализация образовательной области «Музыка»; 

 взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами; 

 связь с другими образовательными областями; 

 формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 



     В содержательный раздел входит содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальная 

деятельность: 

 музыкальная деятельность во второй группе раннего возраста; 

 музыкальная деятельность во второй младшей группе; 

 музыкальная деятельность в средней группе; 

 музыкальная деятельность в старшей группе; 

 музыкальная деятельность в подготовительной группе. 

     В приложения вошли разработки тестовых заданий для диагностики музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста: 

-задания для диагностики музыкальных способностей детей в младшей группе; 

- задания для диагностики музыкальных способностей детей в средней группе; 

- задания для диагностики музыкальных способностей детей в старшей группе; 

- задания для диагностики музыкальных способностей детей в подготовительной группе; 

-циклограмма рабочего времени; 

-примерное перспективное планирование занятий в разных возрастных группах; 

-использованная литература; 

-музыкальная литература для планов; 

-список используемых сокращений; 

-лист коррекции. 

 

Срок реализации: Рабочей программы 1 год. 
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