
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 25” 

города Воткинска Удмуртской Республики на 2019/2024 годы. 

 

Рабочая программа музыкального руководителя Н. В. Нельзиной по 

музыкальному образованию детей дошкольного возраста составлена для 

воспитанников от 1 до 7 лет и основывается на образовательной программе 

МБДОУ детского сада № 25 с учётом интеграции образовательных областей 

и в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ  « Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандартам 

дошкольного образования»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» ; 

и с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

Программа  определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие 

аспекты образовательной среды; предметно – пространственную 

развивающую образовательную среду, характер взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим 

людям, к себе самому.  

Цели и задачи программы. 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОС). Направлена на решение следующих 

задач (п. 1.6. ФГОС):  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 



числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни,  развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Принципы и подходы к формированию программы 

Основными подходами в реализации основной образовательной программы 

являются культурно – исторический и системно – деятельностный подходы к 

развитию личности ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта (п.1.4) 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 



6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Основная образовательная программа направлена на формирование 

общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности.  

В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом 

детей. 

В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности: 

– предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.); 

– общение с взрослым; 

– самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, 

лопатка и др.); 

– восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

– двигательная активность. 

В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

– игровая деятельность (включая сюжетно – ролевую игру, как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие ее виды); 

– коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

– восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по 

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.); 

– познавательно – исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

 


