
ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района Санкт-Петербурга 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

 

 

 

В ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района Санкт-Петербурга разработана и 

утверждена рабочая программа музыкального руководителя Мелентьевой М.А. на 2019-

2020 учебный год. 

Реализуемая рабочая программа разрабатывалась музыкальным руководителем в 

соответствии с образовательной программой ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района 

Санкт-Петербурга и на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ. 

Рабочая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет. Рабочая программа составлена с использованием 

комплексной связи с другими образовательными областями. 

Цель музыкального воспитания детей с 1,6 до 7 лет – это развитие музыкальности 

детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Цель рабочей программы музыкального руководителя – создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: - развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству, развитие воображения и творческой активности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Рабочая программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Рабочая программа для детей дошкольного возраста составлена с учётом 

индивидуальных и физиологических возможностей. 

Содержательный раздел рабочей программы по музыкальному развитию 

дошкольников является модифицированным и составлен на основе образовательной 

программы ГБДОУ детский сад № 23 Курортного района Санкт-Петербурга и 

современных образовательных технологий по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста: «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Ритмическая 

мозаика» А. Бурениной. 

Требования к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования по художественно-эстетическому развитию. 

Целевые ориентиры в данной программе предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Эти ориентиры не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и не являются основой объективной оценки 

соответствия установленными требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Автор рабочей программы: музыкальный руководитель Мелентьева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


