
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

детей дошкольного возраста  

ЧДОУ Детский сад «Золушка» 
 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «музыкальная деятельность» (3 – 7 лет) (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования ЧДОУ «Детский сад «Золушка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по музыкальной деятельности (3 - 7 лет) ЧДОУ «Детский сад «Золушка». 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Издание второе, дополненное и 

переработанное. Рекомендовано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2019. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей дошкольного возраста. 

1.Целевой раздел: 

Цель: создание благоприятных условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей; формирование у детей основ музыкальной культуры. 

2.  Содержательный раздел: 

        Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  

развития ребенка,   по  образовательной  области   –  «Художественно-эстетическое   

развитие»   раздел «Музыкальная деятельность»: 

Содержание психолого-педагогической работы   с  детьми  по  образовательной  

области Художественно-эстетическое развитие» представлена «Ладушки» Каплунова И., 

Новоскольцева И. с.73 

  3. Организационный раздел: 

Описание материально-технического обеспечения Программы: 

          Состояние  материально - технической  базы  музыкального  зала  соответствует  
требованиям современного образования. В ДОУ имеется музыкальный зал, который 
находится на первом этаже и полностью оборудован. Имеются аккордеон, музыкальный 

центр, ноутбук, мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты. 
Программно- методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 
учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. В 

музыкальном зале проводятся круглые столы, педагогические советы, мастер- классы, 
родительские собрания и т.д., а также, музыкальная образовательная деятельность: 
утренняя гимнастика, праздники, развлечения, досуги. Для оформления праздников, 

развлечений, театральных постановок имеются настенные и напольные декорации. 

Имеется паспорт музыкального зала. 
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