
Аннотация 

рабочей программы музыкального руководителя для детей 2-7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 28 «Березка» общеразвивающего вида 

      

Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному развитию для детей 

2-7 лет  (далее – Программа) самостоятельно разработана и  реализуется музыкальным 

руководителем,   является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности.   
     В программе представлено содержание психолого-педагогической  работы по 

освоению детьми 2-7 лет образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», в части музыкального воспитания с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа разработана в соответствии основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №28 «Березка» общеразвивающего вида и нормативными 

правовыми документами. Содержание рабочей программы составлено на основе 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

     Цель: создание благоприятных условий для  музыкально-творческого развития 
детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-
ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 
музыки,  музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Создание единого развивающего пространства, обеспечивающего взаимодействие  всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

     Задачи: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы  гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5.   Развивать коммуникативные способности. 

6.  Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8.   Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9.   Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

реализации образовательной программы: 1 год. 

       
 


