
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 

2022-2023 учебный год. 

Целью рабочей программы является - создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, развитие психических  и физических качеств ребенка. 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

Задачи:  

- развитие музыкально – художественной деятельности,  

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование у детей опыта театрализованных представлений как 

средства саморазвития и самовыражения; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая 

музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать индивидуальные способности каждого 

ребенка; 

- развитие внутренних психических процессов, творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных 

видах художественно-творческой деятельности; 

- развитие речи. 

 

Программа определяет основные направления, условия и средства развития 

ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и детей, обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Программа сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными ФГОС: 



 - содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогике, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 - предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Настоящая Рабочая программа разработана на основе: 

  Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 312 Московского района г. Санкт-Петербург. 

  « Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09. 2020 № 28)»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2)».  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


