
Аннотация 
к рабочей программе  музыкального руководителя 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 
(возрастные группы от 2 до 7 лет) 

  
Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» (возрастные группы от 3 до 7 лет) 
(далее – Программа) спроектирована на основе Основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой и Образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №56»  

Программа рассчитана на 5 лет обучения:   
1 год – первая младшая группа (от 2 до 3 лет);  
2  год – вторая младшая группа (от 3 до 4 лет); 
3 год – средняя группа (от 4 до 5 лет);   
4 год – старшая группа (от 5 до 6 лет);  
5год – подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - на русском 

языке.   
Основной целью и задачами программы является:  
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувств ритма и красоты мелодии, 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 адекватно детским возможностям.  
развивать коммуникативные способности.  
Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

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

доступной форме.  
Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  
Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой.  
Обеспечить взаимодействие детей. Педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе.  
В части формируемой участниками образовательных отношений используется 

парциальная Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Ладушки» для детей раннего возраста. 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 
региональными особенностями Алтайского края.   

Основными участниками реализации Программы являются: дети 2-7 лет, родители 
(законные представители), педагоги.   


