
Аннотация 

к рабочей программе музыкального руководителя 

МДОУ «Детский сад» № 2  

на 2022-2023 учебный год 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Мин. обр. науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Образовательная программа МДОУ «Детский сад» №2  

Раздел «Музыкальное развитие» является составной частью области 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса 

по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

В содержании учебной рабочей программы входит календарно- 

тематическое планирование с учетом возрастных и индивидуальных 

особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план. Региональные и 

культурные компоненты: Программа предусматривает использование 

материала: знакомство с композиторами и поэтами, танцами, играми, 

хороводами, пословицами и поговорками, знакомство с традициями и 

обычаями русского народа. Репертуар программы подобран из музыкальных 

произведений народной, авторской классической и современной музыки. 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. 

 

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 



 Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

 Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты. 

 Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков. 

 Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 


	Аннотация
	МДОУ «Детский сад» № 2
	на 2022-2023 учебный год
	Цель и задачи реализации программы
	Задачи:

