
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО) и ориентирована на воспитанников от 3 до 8 лет, в том числе на детей групп 

компенсирующей направленности. 

 

Рабочая программа по направлению музыкальная деятельность составлена на 

основе Основной образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Буратино». 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. разработана на основе образовательной 

программы 

 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной 

деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических 

эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте. 

 

Программа направлена также на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального  вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию ребенка (раздел 

«Музыкальная деятельность») рассчитана на 1 год обучения: предусматривает 

преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Данная учебная программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3 до 8 лет. 


