
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №23» (музыка от 2 до 7 лет) 

(2022-2023 учебный год) 

   

 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 2 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. 

Цели и задачи реализации Программы: 

Для детей 2-7 лет 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально - ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Задачи:  

-   подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;     

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой;  



- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

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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