
Аннотация к рабочей программе планирования музыкальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста МБДОУ №26 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной  образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой,  основной образовательной программы МБДОУ № 26, программа по 

музыкальному воспитанию «Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева  в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста.  

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому 

(музыкальная деятельность) развитию детей дошкольного возраста от 3-7 лет. Реализация 

данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно-образовательную деятельность педагогов с детьми 

Рабочая программа составлена  с использованием комплексной  связи с другими 

образовательными областями. 

Задачами рабочей программы являются: 
 Общее музыкальное развитие. 

 Формирование активного восприятия музыки через  систему игровых упражнений, 

на основе музыкально-игровой деятельности. 

Принципы программы музыкального воспитания: 
 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 учет принципа интеграции образовательных областей. 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:  

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

(документы на основе которых составлена программа; цели, задачи; обязательная часть 

и часть формируемая участниками образовательных отношений)  

Принципы и подходы к формированию РП 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Планируемые результаты освоения РП 

Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности по направлению (обязательная часть и часть 



формируемая участниками образовательных отношений)  

Учебный план 

Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД 

Связь с другими образовательными областями  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Особенности взаимодействия с родителями 

Организационный раздел 

Организация образовательной деятельности  

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Циклограмма занятости 

Организация развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение РП; 

(реестр программно-методического оборудования, реестр оборудования музыкального 

зала, электронные средства обучения) 

Используемые в работе современные образовательные технологии 

Таблица выполнения программы 

Приложение 

Перспективное планирование вечеров развлечений 

Перспективное тематическое планирование по музыкальному развитию 

 

 

 


