
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №226» 

Кировского района МО «Город Саратов»

Аннотации к рабочим программам педагогов ДОУ

          Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 
характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов, они
являются обязательной составной частью основной образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226», 
разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами в соответствии с 
Положением о рабочей программе педагогов МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 226», которое определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
рабочей. Рабочие программы приняты на педагогическом совете № 1 от 28.08. 2015 г. 
и утверждены приказом заведующего № 70 от 28.08.2015 г. 

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из

разделов:

I. Целевой раздел программы.

II. Содержательный раздел программы

III. Организационный раздел.

Рабочие программы показывают, как с учетом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают  
ндивидуальные педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 
Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
развитие. 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. Через все рабочие программы Учреждения проходит комплексно – 
тематический план образовательной программы, что позволило в полном объеме 
осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов. За качеством реализации  
рабочих программ осуществляется системный контроль.



Аннотация к рабочей программе младшей группы «Звездочки»

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

         Рабочая программа младшей группы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей 3-4 лет.

         Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Рабочая программа направлена 

на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, также она направлена на поддержку родителей в 

воспитании, развитии, охране и укреплении здоровья детей, укрепление 

сотрудничества с семьёй и вовлечение родителей в непосредственно образовательную

деятельность. Рабочая программа определяет цели и задачи реализации 5 

направлений развития и образования, взаимодополняющих образовательных областей

(физическое, речевое, познавательное, социально- коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие); объём и содержание дошкольного образования; 

организационные формы, методы, условия и средства; планируемые результаты.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного плана, 

рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе средней группы «Ручеек»



МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

          Рабочая программа средней группы определяет содержание и

организацию образовательной деятельности детей 4-5 лет. 

          Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей 4-5 летнего

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Рабочая

программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации

детей, также она направлена на поддержку родителей в воспитании,

развитии, охране и укреплении здоровья детей, укрепление сотрудничества с

семьёй и вовлечение родителей в непосредственно образовательную

деятельность. Рабочая программа определяет цели и задачи реализации 5

направлений развития и образования, взаимодополняющих образовательных

областей (физическое, речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие); объём и

содержание дошкольного образования; организационные формы, методы,

условия и средства; планируемые результаты.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного

плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе старшей группы «Колокольчик»



МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

         Рабочая программа старшей группы определяет содержание и

организацию образовательной деятельности детей 5-6 лет. 

         Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей старшего

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических

особенностей. Рабочая программа направлена на создание условий развития

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной

среды, которая представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей, также она направлена на поддержку родителей в

воспитании, развитии, охране и укреплении здоровья детей, укрепление

сотрудничества с семьёй и вовлечение родителей в непосредственно

образовательную деятельность. Рабочая программа определяет цели и задачи

реализации 5 направлений развития и образования, взаимодополняющих

образовательных областей (физическое, речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие); объём и

содержание дошкольного образования; организационные формы, методы,

условия и средства; планируемые результаты.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного

плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы №1



«Почемучки» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

      Рабочая программа подготовительной группы определяет содержание и

организацию образовательной деятельности детей 6-7 лет. 

      Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей старшего

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических

особенностей. Рабочая программа направлена на создание условий развития

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной

среды, которая представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей, также она направлена на поддержку родителей в

воспитании, развитии, охране и укреплении здоровья детей, укрепление

сотрудничества с семьёй и вовлечение родителей в непосредственно

образовательную деятельность. Рабочая программа определяет цели и задачи

реализации 5 направлений развития и образования, взаимодополняющих

образовательных областей (физическое, речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие); объём и

содержание дошкольного образования; организационные формы, методы,

условия и средства; планируемые результаты.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного

плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе подготовительной группы №2



«Смешарики» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

      Рабочая программа подготовительной группы определяет содержание и

организацию образовательной деятельности детей 6-7 лет. 

      Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей старшего

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических

особенностей. Рабочая программа направлена на создание условий развития

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной

среды, которая представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей, также она направлена на поддержку родителей в

воспитании, развитии, охране и укреплении здоровья детей, укрепление

сотрудничества с семьёй и вовлечение родителей в непосредственно

образовательную деятельность. Рабочая программа определяет цели и задачи

реализации 5 направлений развития и образования, взаимодополняющих

образовательных областей (физическое, речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие); объём и

содержание дошкольного образования; организационные формы, методы,

условия и средства; планируемые результаты.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного

плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе старшей логопедической группы



«Солнышко» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №   226».

           Рабочая программа старшей логопедической группы определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности детей 5-6 лет. 

           Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Рабочая программа нацелена на создание благоприятных условий 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, к обучению в школе.

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного роста, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.

Программа направлена на поддержку родителей в воспитании, развитии, охране и 

укреплении здоровья детей, укрепление сотрудничества с семьёй и вовлечение 

родителей в образовательную деятельность ДОУ.

Программа определяет цели и задачи реализации 5 направлений развития ребёнка, 

представленных во взаимодополняющих образовательных областях: (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие); объем и содержание дошкольного образования; 

организационные формы, методы, условия и средства; планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного

плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе подготовительной логопедической



группы «Ромашка»

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

       Рабочая программа младшей группы определяет содержание и

организацию образовательной деятельности детей 6-7 лет. 

       Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Рабочая программа нацелена на создание благоприятных условий 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, к обучению в школе.

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного роста, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.

Она также направлена на поддержку родителей в воспитании, развитии, охране и 

укреплении здоровья детей, укрепление сотрудничества с семьёй и вовлечение 

родителей в образовательную деятельность ДОУ.

Рабочая программа определяет цели и задачи реализации 5 направлений развития 

ребёнка, представленных во взаимодополняющих образовательных областях: 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое

развитие, физическое развитие); объем и содержание дошкольного образования; 

организационные формы, методы, условия и средства; планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного

плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

        Рабочая программа учителя – логопеда определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей 5-6 лет. Автор- разработчик учитель – логопед 

Ляликова Е.А.

   Рабочая программа составлена с учетом:

• Адаптированной образовательной программы

• «Программы логопедической работы по преодолению общего

недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,

Т.В.Туманова

   Рабочая программа определяет цели и задачи системы коррекционно-

развивающей работа в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи

в возрасте с 5 до 6 лет, объем и содержание дошкольного образования; 

организационные формы, методы, условия и средства; планируемые результаты.

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. Одним из основных принципов рабочей программы 

является принцип природосообразности, который учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.

Кроме того, она имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной 

взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так,

взаимосвязь в работе педагога-психолога и учителя-логопеда обеспечивают



выбор адекватной коррекционной методики. Реализация принципа

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической

культуре, медицинского работника МДОУ, воспитателей.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного

плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе учителя – логопеда 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

Рабочая программа учителя – логопеда определяет содержание и

организацию образовательной деятельности детей 6-7 лет. Автор-

разработчик учитель – логопед Сапкулова С.С.

Рабочая программа составлена с учетом:

• Адаптированной образовательной программы

• «Программы логопедической работы по преодолению общего

недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,

Т.В.Туманова

   Рабочая программа определяет цели и задачи системы коррекционно-

развивающей работа в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи

в возрасте с 5 до 6 лет, объем и содержание дошкольного образования; 

организационные формы, методы, условия и средства; планируемые результаты.

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. Одним из основных принципов рабочей программы 

является принцип природосообразности, который учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.

Кроме того, она имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной 

взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так,

взаимосвязь в работе педагога-психолога и учителя-логопеда обеспечивают



выбор адекватной коррекционной методики. Реализация принципа

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической

культуре, медицинского работника МДОУ, воспитателей.

Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного

плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочей программе педагога - психолога 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

        Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности детей 2-3 лет и детей 5-7 лет.
Автор-разработчик рабочей программы педагог-психолог Казинцева Е.В.
Рабочая программа определяет содержание, направление и структуру деятельности 
педагога-психолога.
Содержание деятельности педагога-психолога предусматривает сопровождение 
образовательных областей и обеспечения развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности через освоение образовательных
областей: познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое 
развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
воспитательном процессе является обеспечение нормального развития
ребенка.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, обучения и социализации;
• развитие психолого-педагогической компетенции
(психологической культуры) детей, родителей, педагогов;
• психологическое обеспечение образовательных программ
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения
являются:
• психологическая диагностика,
• коррекцонно-развивающая работа;
• психологическое консультирование;
• психопросветительская работа;
• экспертная работа;
• организационно-методическая работа.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-
психолога – значительное место уделяется целенаправленной деятельности
направленной на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Реализация рабочей программы предполагает выполнение учебного
плана, рассчитанного на один учебный год.

Аннотация к рабочим программам инструктора по физической



культуре 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

     Рабочие программы инструктора по физической культуре
определяют содержание и организацию образовательной деятельности детей
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Автор разработчик рабочих программ инструктор
по физической культуре Варфоломеева С.В.
Рабочие программы составлены с учетом:
• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (пилотный вариант), под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Рабочие программы обеспечивают развитие личности детей с учётом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей. Также подробно представлена система работы по реализации
образовательной области «Физическое развитие» в каждой возрастной
группе.
Цель рабочих программ:
• Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей
Задачи:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
• развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром
• формирование ценностей здорового образа жизни,
• развития их физических качеств, инициативности, самостоятельности
ребенка
Задачи решаются через модель образовательного процесса с
использованием разнообразных форм, с учетом времени года и возрастных
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых
занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие
мероприятий; физкультурно-оздоровительные мероприятий. Решение
образовательных задач осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.
Реализация рабочих программ предполагает выполнение учебного
плана, рассчитанного на один учебный год.

  Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226».

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе Примерной 

основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, на 

основе образовательной программы ДОУ  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Автор разработчик рабочих программ музыкальный руководитель 

Шилкина В.Н.

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей,  основные направления, условия и средства 

развития   ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста,  ознакомления их с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей второй младшей, 

средней, старшей, подготовительной групп и группы компенсирующей 

направленности. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную 

и индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагога с 

детьми. Кроме того, программа составлена  с использованием комплексной  связи с 

другими образовательными областями. Цель музыкального воспитания детей  3 -7 лет

– развитие музыкальности  и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 1) Развитие музыкально-художественной деятельности.

              2) Приобщение к музыкальному искусству. 

              3) Развитие воображения и творческой активности.

Принципы: 1) Систематичность и последовательность. 

                     2) Развивающее обучение. 

                      3) Доступность. 



                      4) Воспитывающее обучение. 

                       5) Учет индивидуальных и возрастных особенностей.

                       6) Сознательность и активность ребенка. 

                      7) Наглядность 

      Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 
программы дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения
основной образовательной программы  ДОУ  и конкретизируют требования 
Стандарта с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
воспитанников. Содержательный раздел представлен следующими направлениями 
образовательной работы: 

1. 1)Восприятие музыки. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения.

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5)Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.

2) Словесный: беседы о музыке. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание раздела «Восприятие музыки». 

      Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений. Развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки. Развитие способностей различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса. Развитие способностей эмоционально воспринимать музыку.

Содержание раздела «Пение». 



Формирование у детей певческих умений и навыков. Обучение детей исполнению 

песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения. Развитие музыкального слуха, то есть 

различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок. Развитие 

певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения». 

Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений. Обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок. Обучение 

детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения. Развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание раздела «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. Становление и 

развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. Знакомство с детскими музыкальными 

инструментами и обучение детей игре на них. Развитие координации музыкального 

мышления и двигательных функций организма. Содержание раздела «Творчество» 

Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки. 

Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла. Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. Работа по музыкальному воспитанию 

реализуется в детских видах деятельности и включает в себя непосредственно 

образовательную деятельность; образовательную деятельность, осуществляемую в 



ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей. 

Учебный год начинается 3 сентября и заканчивается 31 мая. 

Длительность, продолжительность и максимальный объем   непосредственно 

образовательной деятельности находится в соответствии с требованиями, 

определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному образованию детей

осуществляется два раза в неделю




