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Аннотация 
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Рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ № 82 

«Чебурашка»  рассчитана на детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет и 

составлена согласно требованиям ФГОС ДО, с учетом Основной 

образовательной программы МБДОУ № 82 «Чебурашка», особенностями 

Крымского регион (региональная парциальная программа «Крымский 

веночек») и на основе программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки».  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015г.) 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27 августа 2015г. №41) 

 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных образований» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 5 

декабря 2019 года №20)  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 



распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19) (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16) 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"   

 Устав, регистрационный № 2317 от 23.05.2018г., утвержденный 

исполкомом Симферопольского городского совета. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек» 

авт.-сост.: Мухоморина Л. Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л М., Феклистова 

Е.В., 2017г 

 ООП МБДОУ № 82 «Чебурашка». 

Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа предусматривает создание условий  для разностороннего 

гармоничного развития  детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей  в пяти образовательных областях: физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической.   

Целью Рабочей программы по музыкальному воспитанию является: 

создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

исполнительство, ритмика, музыкально-театрализованная деятельность, 

арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

восприятие на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей. 

Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий музыкально - образовательный процесс 

формируется из различны программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар  -  является вариативным компонентом 



программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально- 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Структура Рабочей программы представлена в 3 разделах: 

 Целевой; 

 Содержательный; 

 Организационный, что соответствует ФГОС ДО и структуре 

ООП МБДОУ № 82 «Чебурашка». 

 Целевой раздел программы представлен: 

 описанием основных целей и задач реализации образовательной 

Программы; 

 определением принципов и подходов к формированию 

Программы; 

 описанием возрастных особенностей воспитанников; 

 обозначением планируемых результатов Программы. 

В содержательном разделе рабочей программы описывается: 

 образовательная деятельность в соответствии с направлением развития 

детей; 

 вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 особенности взаимодействия с семьями воспитанников, основные цели 

и задачи, план работы. 

В содержательном разделе отражены формы работы по реализации 

основных задач по видам музыкальной деятельности, примерный 

перспективно – образовательный план. 

Организационный раздел Рабочей программы содержит: 

 материально – техническое обеспечение Программы 

 обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 особенности организации предметно – пространственной среды. 

Программа составлена для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Срок реализации программы 1 год.  

Рабочая программа была рассмотрена и принята на заседании 

педагогического совета МБДОУ №82 «Чебурашка» и утверждена 

заведующим МБДОУ № 82. 

 


