
Аннотация к рабочей программе  

музыкального руководителя 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» 
 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида», программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015 

г. в соответствии с: 

 Федерельным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 

2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.3049-13 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель и задачи, планируемые результаты, содержание  и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. Реализация этих 

принципов восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Для осуществления этих принципов необходим отбор программного материала, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

Цель программы: ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранить 

и развить высокую чувствительность воспитанника к шумовому и музыкальному миру; 

развивать творческие способности детей через самовыражение. 

Задачи: 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений, 

 Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 

об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе, 

 развитие внимания, 

 развитие чувства ритма, 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей, 



 Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре, 

 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности, 

 Развивать коммуникативные способности, 

 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

 

Методические принципы построения программы: 

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях, 

 Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию 

различной аудиальной информации через собственные ощущения, 

 Последовательное усложнение поставленных задач, 

 Принцип преемственности, 

 Принцип положительной оценки, 

 Соотношение используемого материала с природным календарем. 

 


