
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

  
Рабочая программа образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» музыкального 

руководителя разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» 

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска», в 

основу которой легла Основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе Православного компонента дошкольного образования к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования 

(дополнением к «Стандарту православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации»), образовательной дополнительной 

программы дошкольного образования А.В. Бородиной "Культура и 

творчество в детском саду" и методических рекомендаций Л.Л. Шевченко 

"Добрый мир. Православная культура для малышей". 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,6 лет до 7 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

музыкальное  развитие. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта  

и возрастным особенностям воспитанников. Программа разработана с учетом  

дидактических принципов, психологических особенностей воспитанников  

дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы:  

 

 восприятие  

 пение  

 музыкально-ритмические движения  

 игра на детских музыкальных инструментах  

 музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 



 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.07.2020 N 373); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

В соответствии с УМК: 

 А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 

лет» -М: Мозаика-Синтез, 2017 

 И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников».- Издательство «Просвещение», 1985 г.  

 М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа.  Подготовительная 

группа Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез , 2016г. 

 М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7) –М, 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Группа раннего возраста. Подготовительная группа - 

Волгоград: «Учитель», 2014 г. 

 

Цель  Программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование 

основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Задачи:  
- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

-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.  

 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития 

воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения. 



Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год: в конце учебного года 

(3-4 неделя мая). 

Результаты педагогического мониторинга фиксируются в «Карте оценки 

индивидуального развития ребенка/ педагогический мониторинг в 

соответствии с ФГОС/», форма, которой определена локальным актом 

«Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками Основной образовательной программы ЧДОУ РО «НЕРПЦ 

(МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска». Далее педагог (при необходимости) выстраивает (составляет) 

индивидуальную траекторию (маршрут) развития каждого ребенка для 

успешного освоения Программы. 

 

Срок реализации Программы — 1 год. 

 

 

  

 

 


