
 

Аннотация  

к рабочей программе  музыкального руководителя (внешнего 

совместителя) МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка 

Ивнянского района Белгородской области 

Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей, основывающийся на федеральных государственных 

образовательных стандартах (региональном компоненте, компоненте 

дошкольного образовательного учреждения).     

Цель рабочей программы по музыкальному воспитанию: приобщение 

к музыкальному искусству посредством музыкально-художественной 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, 

чувствовать еѐ красоту; 

3. формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

4. воспитание интереса к различным видам музыкальной 

деятельности: музыкально – ритмическим движениям, пению, игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкальному театру; 

5. обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Функции рабочей программы 

Нормативная: программа является документом, обязательным для 

исполнения; 

Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации 

образовательных областей; 

Процессуальная:  определяет логическую последовательность 

усвоения содержания дошкольного образования, организационные формы, 

методы, условия и средства; 

Аналитическая:  выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития воспитанников. 

Таким образом, Рабочая программа позволяет с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников  создать индивидуальные педагогические модели образования 



в соответствии с ФГОС ДО. Содержание рабочей программы включает   

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

 социально-коммуникативное,  

 познавательное,  

 речевое,  

 художественно – эстетическое, 

 физическое развитие. 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образовательного учреждения на 2021-2022 

учебный год для воспитанников МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. 

Вознесеновка составлена с учетом ФГОС дошкольного образования (Приказ 

министерства и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва), а также на 

основе основной образовательной  программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016г. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и 

художественно – эстетическому, единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.   

Программа сформирована 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.      

    Данная рабочая программа рассчитана на 1 год. 

 

 

 

 
 


