Аннотация на рабочую программу музыкального руководителя на
2021 – 2022 учебный год для детей дошкольного возраста
Рабочая программа музыкального руководителя разработана в
соответствии с Образовательной программой дошкольного образования
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145
ОАО «РЖД» (далее –Учреждение), основной образовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
и приложение к нему, Приказа Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования», в
соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса в Учреждении, предусматривает воспитание и развитие
гармоничной и творческой личности ребенка средствами музыкального
искусства и музыкально-театральной деятельности. В программе
определены задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой
возрастной группе; результаты освоения программного содержания в
каждой возрастной группе; рекомендованы музыкальный и музыкальноигровой репертуар, рекомендации по взаимодействию с родителями.
Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает проведение
музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. По
действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) продолжительность занятий для
детей дошкольного возраста: 2 – 3 года – 10 минут, 3 – 4 года – 15 минут, 4
- 5 лет – 20 минут, 5 – 6 лет – 25 минут, 6 - 7 лет – 30 минут. Система
работы предполагает вариативные игровые формы организации
педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении на
основе сотрудничества ребенка и взрослого. Программа направлена на
работу с детьми в зоне ближайшего развития, на организацию
самостоятельной
и
совместной
деятельности
воспитанников.
Особенностью программы является использование на занятиях

упражнений, связанных с развитием музыкальных, двигательных,
театральных данных детей. Содержание программы взаимосвязано с
программой по физическому развитию в дошкольном учреждении. Для
эффективного отслеживания и контроля результатов деятельности детей в
программе представлены критерии по конкретным показателям освоения
учебного материала.

