
 

 
 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад №4 «Золотая рыбка» г.Невельска   (по 

работе с детьми от 2 до 7 лет ) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ООП дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №4 «Золотая рыбка» г.Невельска, в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Используется парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №4 «Золотая рыбка» г.Невельска. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Программа включает в себя следующие направления музыкального воспитания: 

- слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: исполнительство, ритмика, 

музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное развитие ребенка. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 

- Титульный лист 

- Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, содержание 

педагогической работы, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, особенности организации образовательного процесса, возрастные 

особенности контингента детей, планируемые результаты освоения программы. 

- Содержательный раздел: План образовательной деятельности по реализации 

программы, комплексно-тематическое планирование по каждой возрастной группе, 

перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности, взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим, мониторинг. 

- Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности), объем образовательной 

нагрузки (включая кружковую работу), перечень методических пособий (для реализации 

основной части и части ДОУ). 



Рабочая программа рассматривается на педагогическом Совете ежегодно в начале 

учебного года и утверждается приказом заведующего. 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль 

методистом. 


