
Аннотация 

к рабочей программе 

музыкального руководителя  

МДОУ «ЦРР –детский сад №4 п.Майский» 

               Рабочая программа музыкального руководителя разработана для 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка -  детский сад   № 4 п. Майский Белгородского района 

Белгородской области». 

  Рабочая программа (далее – Программа) обеспечивает развитие 

дошкольника во всех видах деятельности: играх (подвижных, логических, 

музыкальных), музыкальной деятельности, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, а также в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Программа составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;   
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Устав МДОУ «ЦРР  - детский сад №4 п. Майский». 

 Программа разработана на основе Основной образовательной 

программы МДОУ «ЦРР  - детский сад №4 п. Майский» (далее – МДОУ), в 

обязательной части которой используется Комплексная образовательная 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

   Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом   

возрастных особенностей дошкольника от 3 до 7 лет, с учётом создания ему 

эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств и дальнейшей 



социализации.  

  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей второй младшей группы, средней 

группы, старшей группы, а также для детей старшей группе с речевыми 

нарушениями (Общее недоразвитие речи - в дальнейшем ОНР), для детей 

подготовительной к школе группы, а также для детей подготовительной к 

школе группы с речевыми нарушениями (Общее недоразвитие речи - в 

дальнейшем ОНР) и задержкой психического развития (ЗПР). 

Цель:  

 Приобщение к музыкальному искусству; посредством музыкально-

художественной деятельности, формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; фонематического 

слуха; формирование песенного, музыкального вкуса; фонематического 

восприятия. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Задачи:  

- развитие музыкально – художественной деятельности,  

- приобщение к музыкальному искусству,  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

- стилями и направлениями в музыке; 

- развивать умения чистоты интонирования в пении; 

- развитие речи; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая 

музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения 

и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развивать умения сотрудничества и сотворчества  в  коллективной 

музыкальной деятельности 
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