
Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя МБДОУ № 223 

Морозовой Елены Леонидовны 

 

Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя  составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

Образовательной программы муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 223» и парциальной программы музыкального воспитания 

«Ладушки» Новоскольцевой И.М и Каплуновой И.А.  и в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации №1155 от 17 

октября 2013года «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

        4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

5. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 223»  

Цель программы – способствовать музыкально-творческому развитию детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально - ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений мировой и 

народной музыкальной культуры.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности средствами музыкального фольклора. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

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

и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 



Благодаря систематическому сочетанию принципов и подходов Рабочая программа дает 

возможность организовать образовательный процесс интересным, разнообразным и 

эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыка» ООП ДО посредством создания условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

 


