
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Штельмах В.С. 

в группах общеразвивающей направленности 
 

Рабочая учебная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования к структуре и условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. На основе образовательной 
программы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино, Белгородской области» , 
рабочей программой воспитания (далее программа воспитания) МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской области» и календарного 
плана воспитательной работы. 

Рабочая программа предназначена для детей 3-7 лет. 
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

1. Забота о эмоционально-психологическом благополучии, всестороннем развитии 

каждого ребёнка, обеспечение охраны и укрепления здоровья детей;  

2. Креативность (творческая организация) процессов воспитания и обучения;  

3. Вариативность использования образовательного материала, позволяющее развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;  

4. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 5. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. Заложить 

основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.)  

6. Развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников в различных видах 

музыкальной деятельности, используя здоровьесберегающие технологии (пальчиковая и 

дыхательная гимнастики, валеологические распевки, музыкотерапия), исходя из 

возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

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

доступной форме. 

8. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре  
9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 
исключающее умственные и физические перегрузки в содержании образования ребёнка 
дошкольного возраста.  
  Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней его пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Срок реализации программы – 1 год (2022-2023 уч. год) 
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