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 Аннотация к рабочим  программам 

музыкальных руководителей. 

 
Рабочая программа разработана для детей от 2 до 7 лет.  

Рабочие  программы (далее – Программы)  составлены в соответствии    с  

ОП ДО.  

Программы построены на позициях гуманно-личностного  отношения  к 

ребенку и направлены на его всестороннее развитие.   

Программы определяют цель, общие задачи и задачи по каждой 

образовательной области, включают возрастные характеристики. 

Принципы и подходы организации образовательного процесса отражают 

требования ФГОС ДО (Приказ Министерства образование и   науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г № 1155). 

Целевые ориентиры образования соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Образовательная область программ: Художественно-эстетическое развитие. 

В Программах  отражены обязательная часть и часть программы, 

формируемой участникам и образовательных отношений. Особое внимание 

уделено развитию музыкальных и общих способностей, формированию основ 

музыкальной и общей духовной культуры, художественно - эстетической и 

двигательной сферам развития дошкольников.  

В разработке Программы использовались: 

1. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста. «МУЗЫКА-

МАЛЫШАМ» В. А. Петрова - г. Москва, МозаикаСинтез,2001 г.  

2. «ГАРМОНИЯ» К.В. Тарасова, Нестеренко Т.В. 4,5, год жизни. Г. Москва 

1998 г. 

 3. «Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина. Программа музыкально - 

ритмического воспитания детей 2 -3 лет. – СПб., 2001 г.  

4. «Вокально-хоровая работа в детском саду» Н. Ю. Картушиной - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003».  

5. Программа по развитию песенного творчества дошкольников 

«Вдохновение» - 2-е издание. – Ижевск, 2009 г. 

Программы основаны на развитии творчества, фантазии, что  дает 

возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а так же формирует устойчивый интерес к непрерывной 

образовательной деятельности.  

В пояснительной записке представлены особенности программы, определены 

цели, задачи, принципы, формы работы и рассмотрены условия для реализации 

Рабочей программы. Рассмотрены возрастные особенности воспитанников. 

Представлены предполагаемые результаты, к которым должны прийти 



воспитанники к окончанию учебного года (по возрастам) в соответствии с ФГОС 

ДО..  

Раскрыта связь с другими образовательными областями для каждого 

возраста.  

Рассмотрены все разделы: музыкально-ритмические, развитие чувства ритма, 

музицирование, слушание музыки, пение.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений,   

включены: задачи    регионального компонента, тематическое планирование (с 

примерным музыкальным репертуаром по всем возрастным группам)  основанное  

на традициях детского сада, праздничных дат, сезона, тематических недель по 

каждой возрастной группе, взаимодействие с социумом, календарь праздников и 

развлечений, представлена система работы с родителями воспитанников.  

  Прилагается список литературы, которая была использована для 

составления Программ.   

Срок Программ  -  5 лет. 
 

 

 


