
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ 
№5 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 
Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
№ 5  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, образовательных технологий, 
выбранных участниками образовательных отношений, которые 
соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 
педагогического коллектива, отражают специфику национальных, 
социокультурных условий, ориентированы на сложившиеся традиции 
МБДОУ. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 
МБДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста. Содержание рабочей программы направленно на достижение цели - 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного  детства, формирование основ базовой музыкальной культуры 
личности, создание условий для развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, обеспечение 
эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей средствами музыки, развитие внутренних психических 
процессов, творческого воображения и фантазии, потребности к 
самовыражению в различных видах художественно-творческой 
деятельности.В содержании рабочей программы представлены задачи, 
предполагаемые результаты освоения образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыка» (в виде 
целевых ориентиров), содержание образовательной деятельности по данным 
разделам на различных возрастных этапах дошкольного возраста, 
организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно-
пространственной среды. 

Рабочие программы имеют определенную структуру: 
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
1.2.Цель и задачи музыкальной деятельности. 
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 
1.4. Модель организации образовательного процесса в образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» - « Музыка»  
1.5. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 
развития. 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Развернутое комплексно – тематическое планирование организованной 
образовательной деятельности. 



2.2. Мониторинг индивидуального достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы .      
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Музыкально-дидактические игры:  
3.2. Музыкальные игрушки. 
3.3. Информационные и технические средства обучения. 
3.4. Список литературы. 
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Рабочая программа 
по реализации основной образовательной 
программы МБ ДОУ детский сад № 5

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

по разделу «Музыкальное развитие детей»
группы общеразвивающей направленности

одновозрастной для детей от1.6- 3-х лет 
«Солнышко»

на 2018-2019 учебный год

Разработала:
музыкальный руководитель 
Шкарбаненко Татьяна Алексеевна 
квалификационная категория: высшая 
стаж работы 42 года

г. Батайск 
2018-2019 г.
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Разработала: 
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Рабочая программа по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования

МБ ДОУ № 5 
образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие детей» 
по разделу «Музыкальное развитие детей»

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
старше 3-х лет (5-6 лет «Непоседы»)

на 2018-2019 учебный год

Разработала: 
музыкальный руководитель 
Шкарбаненко Т.А. 
Категория: высшая 
Стаж работы: 43 года

г. Батайск
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Рабочая программа 
по реализации основной образовательной 
программы МБ ДОУ детский сад №

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальное развитие детей»
группы компенсирующей направленности для

детей с ФФНР «Веселые ребята»
группы компенсирующей направленности для

детей с ТНР «Кораблик» 6-7 лет

на2018-2019 учебный год.

Разработала: 
музыкальный руководитель 
Шкарбаненко Т.А.

квалификационная категория: высшая
стаж работы 43 года
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Рабочая программа по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования

МБ ДОУ № 5 
образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие детей» 
по разделу «Музыкальное развитие детей» 

группы компенсирующей направленности для детей с
ТНР старше 3-х лет и старше 

(4-5 лет «Матрешка») 
на 2018-2019 учебный год

Разработала: 
музыкальный руководитель 
Шкарбаненко Т.А. 
Категория: высшая 
Стаж работы: 43 года
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Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальное развитие детей» 
группы общеразвивающей направленности 

разновозрастной для детей от 3-х лет и старше
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Разработала: 
Шкарбаненко Т.А. 
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2018-2019 г.
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