
Аннотация к рабочей программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (2-7 лет)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 225 «Теремок» комбинированного вида  

  

  

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №225 

«Теремок» комбинированного вида (далее - Программа) разработана на основе  

Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.  

Программа разработана в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №225» комбинированного вида.  

Рабочая программа составлена для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная 

деятельность» с воспитанниками 2-7лет.   

  

Программа рассчитана на один год обучения.  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.  

  

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего 

и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В Учреждении функционируют 12 групп:   

9 групп общеразвивающей направленности;  

 3 группы компенсирующей направленности.  

  

Рабочая программа состоит из обязательной части. Обязательная часть 

Программы разработана с учетом Программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой.  

  

Цель Программы: развивать музыкальные и творческие способности детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры.  

  

 



Задачи Программы:  

• подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных 

 образов  и представлений;  

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма, 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 соответственно детским возможностям;  

• развивать коммуникативные возможности  

  

Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.   

Целевой раздел  состоит из пояснительной записки, планируемых 

результатов освоения Программы, значимых характеристик для разработки 

Программы.   

Содержательный раздел представляет описание образовательной 

деятельности, вариативных форм, способов, методов реализации Программы. 

А так же  способы поддержки детской инициативы и формы работы с семьями 

воспитанников.   

В организационном разделе Программы описано материально 

техническое  оснащение педагогического процесса, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей среды, распорядок дня, объем 

образовательной нагрузки.  

  


