
Аннотация к рабочей программе по музыкальному воспитанию дошкольников  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию  (далее Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка-детского сада №5 «Теремок» разработана в 

соответствие с нормативными документами. 

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребёнка-детского сада № 5 

(далее – МБДОУ) направлена на разностороннее и полноценное развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

 младшая группа - с 3 до 4 лет; 

 средняя группа - с 4 до 5 лет; 

 старшая группа - с 5 до 6 лет; 

 подготовительная группа - с 6 до 7 лет. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – на 

русском языке. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

реализуется в течение всего периода и времени пребывания ребенка в 

МБДОУ. 

В обязательной части Программы представлено содержание психолого- 

педагогической работы по освоению детьми пяти образовательных 

областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

 конструирование из разного материала, включая

 конструкторы, 



 модули,   бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка (п. 2.7- Стандарта). 

МБДОУ  работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

МБДОУ  функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 

7.00 до 19.00 

Для организации взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей используются разнообразные формы партнерства: 

 для выявления запросов родителей проводится

 анкетирование; 

 повышение информационной культуры родителей (наглядная 

стендовая и подстендовая информация), через официальный сайт 

МБДОУ, проводятся консультации, семинары, семинары-

практикумы, круглые столы и др.); 

 участие в совместных праздниках, развлечениях, выставках, 

конкурсах (чтецов, дидактических пособий по развитию мелкой 

моторики и т.д. 

 педагогические гостиные в форме открытого диалога, дискуссии, 

деловые игры; 

 мероприятия в рамках проектной деятельности; 

 Дни открытых дверей и др. 

 родители привлекаются к работам по благоустройству территории, 

созданию  РППС. 

 

 

 

 

 


