
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по работе с детьми дошкольного возраста музыкального руководителя 

Кудриной Елены Васильевны на 2019 – 2020 учебный год 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии  со следующими документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; Семейным кодексом РФ от 

08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями.); Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Основной 

образовательной программой ДОО, Программой «Радуга» -  [Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,В. Соловьёва, 

С. Г. Якобсон; Программой «Топ-хлоп» Сауко и А.И .Бурениной; Программой «Танцевальная ритмика 

для детей»Т. И. Суворовой, 2002  г., Программой «ритмическая мозаика» А. И Бурениной 2000г.; 

Уставом МБДОУ № 87 «Моряночка», адаптированной программой; МБДОУ «Моряночка», другими 

нормативными документами МБДОУ № 87 «Моряночка. 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного 

всестороннего развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Развитие творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально-

художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку достигается путем решения следующих 

задач: 

1.Развитие музыкально – художественной деятельности через всестороннее развитие личностно-

творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование его эстетической культуры, выявление 

художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, 

игровой импровизации, наблюдения. 

2. Приобщение к музыкальному искусству путём раскрытия преобразующей силы музыки и ее влияние 

на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих способностей, развитие творческой 

активности через театральную деятельность. 

3.Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

Настоящая рабочая программа разработана с учетом принципов: интегративности, 

гуманности, деятельности, культуросообразности, креативности (организации творческой деятельности),  

эстетизации, свободы выбора, обратной связи, адаптивности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с возрастными и физиологическими 

возможностями детей, отвечает требованиям Государственного стандарта и включает в себя следующие 

разделы: восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: исполнительство, ритмика, музыкально-

театрализованная деятельность, арттерапевтические методики. В соответствии с рабочей программой 

значение уделяется коррекционному направлению работы с детьми ОВЗ. 
 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

Содержательный раздел включает   возрастные и индивидуальные возможности детей всех возрастов, 

взаимодействие с социумом, с семьями воспитанников, формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Организационный раздел включает оценку здоровья, индивидуальные особенности детей, режим дня, 

организации совместной музыкальной деятельности детей и педагогов, особенности праздников и 

развлечений, перспективное планирование  работы, информационное обеспечение рабочей программы. 

 


