
Аннотация к рабочей программе музыкальных руководителей 

МБДОУ Детский сад № 113 

          

В МБДОУ Детский сад № 113 воспитателями всех возрастных групп и педагогами-

специалистами (педагогом-психологом, инструкторами по физической культуре, учителями-

логопедами, социальными педагогами, музыкальными руководителями), разработаны рабочие 

программы, которые утверждены на Педагогическом совете на 2020-2021 учебный год 

(протокол № 1 от 31.08.2020 года).  

Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога (специалиста) МБДОУ Детский сад № 113 на один учебный год и 

содержат 3 раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Все рабочие программы педагогов и специалистов ДОО соотнесены с образовательной 

программой МБДОУ Детский сад № 113, разработаны с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы. 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ -  в 

соответствии с ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста. 

  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности детей, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

   

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и      

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

Данная рабочая программа разработана с учётом ФГОС ДО. 

 

 Срок реализации Программы - 1 год 



Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Архангельска.  


