
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №23» (музыка от 1,6 до 7 лет) 

   

 Рабочая программа музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

(далее – рабочая программа) – нормативный документ, определяющий 

содержание и организацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность» для 

воспитанников с 1,6 до 7 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Рабочая программа 

реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №23» (далее - 

МБДОУ). Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность». Рабочая 

программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Обязательная часть программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей первой группы раннего 

возраста  реализуется по программе: Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.- М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание). Методическое 

пособие: Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для 

музыкальных занятий и развлечений с детьми раннего возраста/ авт.-сост. 

И.А. Буренина. - СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. - 68 с 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей от 2 до 7 лет  реализуется по 

программе: Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 

2015. – 144 с. 

В рабочей программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

- возможности освоения ребенком рабочей программы на разных этапах ее 



реализации. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Рабочая программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Рабочая программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование 

выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность». 
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