
Аннотация к рабочей программе 2 группы раннего возраста 

Рабочая  программа по развитию детей второй  группы раннего 

возраста «Малышок» разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой детского сада   в соответствии с 

введением в действие Федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 655 от 01 января 2014года).  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  2  группы раннего возраста детского 

сада  и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 1  до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание образовательного процесса в первой младшей  группе 

выстроено в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования; Образовательной программы  

дошкольного образования «Дошколенок» /под ред. Т.В. Паченковой и др. и 

основной общеобразовательной программы НДОУ «ДС «Мой дошколенок» 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 



Цель Программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. 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. 

 Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. В сетке учебного 

плана выдерживаются санитарно-гигиенические нормативы (СанПин 

2.4.1.3049-13,согласно Постановлению  от 29 мая 2013 г. № 28564 

Министерства здравоохранения РФ). 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 1 до 2 лет – не более 10 минут. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Аннотация к рабочей программе 1 младшей группы  

Рабочая  программа по развитию детей первой младшей  группы 

«Малышок» разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой детского сада   в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 

01 января 2014года).  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми  1 младшей группы детского сада  и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2  до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



Содержание образовательного процесса в первой младшей  группе 

выстроено в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования; Образовательной программы  

дошкольного образования «Дошколенок» /под ред. Т.В. Паченковой и др. и 

основной общеобразовательной программы НДОУ «ДС «Мой дошколенок». 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Цель Программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. 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. 

 Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям  государственного 

образовательного стандарта. В сетке учебного плана выдерживаются 

санитарно-гигиенические нормативы (СанПин 2.4.1.3049-13,согласно 



Постановлению  от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения 

РФ). 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Аннотация к рабочей программе 2 младшей группы. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

«Дошколенок» разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования НДОУ ДС «Мой Дошколенок».                          

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 

лет с учётом их возрастных и  индивидуальных особенностей по основным 

областям: физическому развитию, социально - коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно – 

эстетическому развитию. 

Содержание образовательного процесса в группах выстроено с учётом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, а также в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования; 

Образовательной программы  дошкольного образования «Дошколенок» /под 

ред. Т.В. Паченковой и др. и основной общеобразовательной программы 

НДОУ «ДС «Мой дошколенок». 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Цель Программы: 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, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. 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. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям  государственного 

образовательного стандарта. В сетке учебного плана выдерживаются 

санитарно-гигиенические нормативы (СанПин 2.4.1.3049-13, согласно 

Постановлению  от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения 

РФ). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. 



Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы 

«Шустрички» 
Рабочая программа по развитию детей средней группы «Шустрички» 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования НДОУ «Детский «Мой Дошколенок».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса средней группы НДОУ «Детский «Мой Дошколенок».  

Содержание образовательного процесса в группах выстроено с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования; Образовательной программы  дошкольного 

образования «Дошколенок» /под ред. Т.В. Паченковой и др.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 

 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);  

-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н);  

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

Цель Программы: 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, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. 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.  

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. В сетке учебного плана выдерживаются санитарно-гигиенические 

нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно Постановлению от 29 мая 2013 

г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Аннотация к рабочей программе по коррекции общего 

недоразвития речи у дошкольников  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  (далее ФГОС ДО) определяет целевые ориентиры 

– социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к 

завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли и желания. Также речь включается в 

качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, 

творчества в  целевые ориентиры. По сути, ни один из целевых ориентиров 



дошкольного образования не может быть достигнут без освоения речевой 

культуры. 

Для достижения целевых ориентиров  необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему возрасту. В 

последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих 

нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и качественные 

изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с 

проблемами неврологического, психологического и социального порядка, 

что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебного материала в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

педагогической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С учетом приоритетной цели разработана рабочая программа 

коррекционной работы по оказанию помощи детям, имеющим речевые 

нарушения  в Негосударственном дошкольном образовательном  учреждении 

«Детский сад «Мой  Дошколенок». 

Программа определяет возможные пути включения деятельности 

учителя-логопеда в работу НДОУ по реализации ФГОС ДО.  

Основанием для разработки и реализации программы служит основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная 

педагогическим коллективом НДОУ. 

Программа определяет основные коррекционно-развивающие 

технологии и концептуальные подходы по следующих программ: 



* Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы»,  / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой ;  

* Образовательной программы  дошкольного образования «Дошколенок» . 

/под ред. Т.В. Паченковой. 

* Программа  логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: Просвещение, 2009. 

 Основными задачами являются:  

 осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики, 

выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников; 

 подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

логопедической работы в соответствии с программным содержанием; 

 всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников; 

 формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, 

а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

 обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях.   

В программе учтена общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с недоразвитием речи, что проявляется в онтогенетическом 

подходе к построению её содержания с учетом закономерности развития 

детской речи в норме.   

В итоге проведенной логопедической работы дети с ФФНР должны 

научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 



 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

 отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил. 

В итоге проведенной логопедической работы дети с ОНР II уровня 

должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 



 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения. 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

В итоге логопедической работы дети с ОНР III уровня должны 

научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 определить наличие звука в слове; 



 давать характеристику звука (согласный или гласный); 

 определить место звука в слове; 

 выделить гласный звук в слове; 

 определить количество гласных в слове, количество слогов; 

 определить количество слов в простом распространенном предложении 

без предлога; 

 выделить главное в сюжетной картинке; 

 рассказывать о содержании сюжетной картинки с помощью взрослого. 

К концу учебного года дети  должны уметь: 

 правильно произносить все звуки речи; 

 определять наличие звука в слове; 

 характеризовать звук с определением твердости- мягкости, звонкости- 

глухости; 

 определять место звука, количество и порядок звуков в словах из трех-

четырех слогов; 

 выполнять инструкции по преобразованию и конструированию слов из 

звуков, слогов; 

 логично, последовательно, точно и выразительно пересказывать короткие  

литературные произведения; 

 самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по 

сюжетным картинкам и сериям сюжетных картин; 

 организовывать рабочее место, ориентироваться на странице тетради. 

В результате успешной коррекционно-логопедической работы дети 

должны: 

1. Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и 

формах речи. 

2. Четко дифференцировать все изученные звуки. 

3. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове. 



4. Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

5. самостоятельной речи. 

6. Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

7. предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

8. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

9. текстам и пересказывать их. 

10. Производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

11. Овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 

Аннотация к рабочей программе по художественно-эстетическому 

развитию «Музыка»  

Одна из  важнейших задач любого образовательного процесса – это  

воспитание гармонично-развитой личности, формирование духовной 

культуры  через эталоны красоты разных  веков и народов. Музыкальная 

культура является неотъемлемой частью  духовного воспитания  человека 

и наиболее  доступна для детского возраста. Приобретая в процессе 

музыкальной деятельности  определенные знания, умения и навыки, дети 

приобщаются к музыкальному искусству, расширяют свой кругозор, 

развивают  эмоции, чувства, воображение, вкусы. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

 Приказом Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО» 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26    

 Образовательной программой  НДОУ «Детский сад  «Мой 

Дошколенок» на 2017-2018 учебный год 

 Учебная рабочая программа определяет содержание 

образовательного процесса по приобщению к музыкальному 

искусству  детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 



индивидуальных особенностей, тем самым развивая  гармоничную и 

творческую личность.  

   В содержании учебной рабочей программы  отражены ключевые 

модули «художественно-эстетического воспитания» дошкольников 

(слушание, пение и распевание, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских  музыкальных инструментах,  импровизация и 

творчество), в которых  происходит максимальное  раскрытие  

музыкальных  способностей,  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенности детей, воспитывающихся в НДОУ. Раскрывается весь  

календарно-тематический,  учебный планы,  в котором отражены  

основные музыкальные произведения, песенный репертуар. 

 Основная цель:  развитие  музыкальных и творческих способностей 

детей, позволяющих органично  включиться в различные виды  

продуктивной  деятельности, обеспечивать развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; становление эстетического отношения к 

окружающему миру.  

 Программа направлена на решение следующих задач: 

 1. Развивать  музыкальные и творческие способности детей с учетом  

возможностей каждого во всех видах  музыкальной деятельности. 

 2. Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. Эта задача 

решается путем обогащения музыкальных впечатлений детей через 

знакомство с разнообразными музыкальными произведениями,  а 

значит формированием начальной  музыкальной культуры и  развитию 

общей духовной культуры. 

 3. Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки, т.е. развитие  коммуникативных способностей. 

 4. Развитие музыкального слуха: интонационного, мелодическогo, 



гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной 

грамоты.  

 5. Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков, необходимых для эмоционального и выразительного 

исполнения произведений.  

 6. Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

 7. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

 8. Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 9. Содействовать  возникновению и первоначальному проявлению 

музыкального вкуса на основе полученных  впечатлений и  

представлений о музыке на занятиях.  

 Срок  реализации программы  4 года. Данная программа  в  

соответствии с СанПиНом продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной  деятельности для детей: 

 1-2 года – не более 10 минут 

 2-3 года – не более 10 минут 

 3-4- года – не более 15 минут; 

 4-5- лет – не более 20 минут; 

 5-6 лет – не более  25  минут; 

 6-7 лет – не более  30 минут. 

 Максимально  допустимый объем образовательной  нагрузки в 

младшей и  средней  группах не превышает 30 – 40 минут в неделю,  в 

старшей подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа.  Перерывы не 

менее  10 минут.  

 

 


