
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

музыкального развития детей 2-7 лет 

 

Рабочая программа музыкального развития детей 2-7 лет разработана в  

соответствии с основной образовательной программой Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения города Абакана  детский сад «Антошка». Срок 

реализации программы 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена музыкальным руководителем  

Шурлаковой Еленой Геннадьевной. 

Стаж работы 21 год.  

 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской  

музыкальной деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему,  

рассчитанную на один учебный год.  

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах музыкальной  

деятельности.  

 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ 

Д/С «Антошка» 

 

Цель:  

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия  

и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация  

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей.  

 

Задачи:  

. развить у детей музыкальные способности во всех доступных им видах  

музыкальной деятельности;  

. развить эмоционально – чувственную сферу ребенка, его личностные и  

интеллектуальные качества;  

. приобщить ребенка к культуре и музыкальному искусству;  

. развить детское творчество;  

. способствовать развитию физических качеств, моторики посредством разных  

видов музыкальной деятельности.  

 

Возрастная адресность:  

- ранний возраст с 2 до 3 лет;  

- младшая группа с 3 до 4 лет; 

- средняя группа с 4 до5 лет; 

- старшая группа с 5 до 6 лет;  

-  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  

 

 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности  

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

 

1. Титульный лист  

 

2. Содержание  

 



3. Целевой раздел  

 

4. Содержательный раздел  

 

5. Организационный раздел.  

 

6. Приложения к программе.  

 

 Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о  

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе,  

адресность.  

 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

Пояснительную записку  

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы  

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)  

Содержательный раздел: 
Образовательная деятельность с детьми 
Виды музыкальной деятельности  

Связь с другими образовательными областями  

Формы и виды организации музыкальной деятельности  
Вариативные формы музыкальной деятельности   
Перспективное планирование музыкальной деятельности  

Организационный   
Материально–техническое обеспечение  

Развивающая предметно – пространственная среда 

Приложение  

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной  

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего  

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство  

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

 

 

Программу подготовила музыкальный руководитель Шурлакова Е.Г. 


