
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья 

Рабочая программа музыкального руководителя МДОУ д/с «Солнышко» 
с. Нюрдор-Котья (далее - Рабочая программа) составлена в соответствии 
нормативно - правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 21.05.2013 г.; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 

1155; 

4. Уставом МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья; 

5. Образовательной программой МДОУ д/с «Солнышко» с. 

Нюрдор-Котья (далее Программа). 

Рабочая программа составлена на основе Программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ладушки». Программа включает в себя три раздела: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи 

реализации Программы, характеристики возрастных особенностей 

музыкального развития детей. Принципы и подходы к формированию 

программы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Промежуточные и планируемые результаты освоения Рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено описание образовательной 

деятельности. В содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» включены 

основные виды музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмические 

движения, восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрально-игровое творчество. Средствами являются музыка, речь, движение 

в их различных сочетаниях. 

Организационный раздел включает: 

- объем нагрузки, перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности (сетка непосредственно образовательной 

деятельности, циклограмма работы музыкального руководителя по дням 

недели, список рекомендуемого оборудования); 



- перечень методического обеспечения Программы (перечень программ, 

технологий, методических пособий). 

В образовательном процессе вместе с музыкальным руководителем 
принимают участие воспитатели всех возрастных групп. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 

максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки в 

возрастных группах не должен превышать нормы, допустимые СанПиН. 

В соответствии с СанПиН продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности «Музыка» с детьми 1,5 до 2 лет - 8 минут, 3-го 

года жизни - 10 минут, 4-го года жизни -15 минут, 5-го года жизни - 20 минут, 

6-го года жизни не превышает 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность «Музыка» для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет организуется не менее 2 раз в неделю. 

 


