
Аннотация к рабочим программам музыкальных руководителей 

МБДОУ «Детский сад №17 г. Йошкар-Олы «Ивушка» 
 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в разделе «Музыкальная деятельность» разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ "Детский сад №17 г. Йошкар-Олы "Ивушка", на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г.; с учетом парциальных программ:  Юный 

эколог. Программа экологического воспитания в детском саду Николаевой С.Н.. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010; Основы безопасности детей дошкольного возраста Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009.; согласно нормативным документам: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Санитарно–эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648 – 20 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасн6ости и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21 

Рабочая программа обеспечивает музыкальное развитие детей дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет)  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста  

Задачи: 
 приобщение к музыкальному искусству 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства 

 формирование основ музыкальной культуры 

 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами 

 воспитание музыкальной 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 

 развитие детского музыкально-художественного творчества 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный, 

организационный.  

В целевом разделе раскрыты цель и задачи рабочей программы; принципы построения 

образовательного процесса, особенности музыкального развития детей дошкольного возраста, 

планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представлен описанием образовательной деятельности;  форм, 

способов, методов и средств музыкального развития дошкольников; особенностей реализации 

регионального компонента в образовательном процессе. 

В организационном разделе раскрыты особенности материально – технического и  

учебно-методического обеспечения программы; особенности традиционных праздников.  
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