
Аннотация  

к рабочей программе музыкального руководителя по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», «Музыкальная деятельность»  

для групп раннего дошкольного возраста (2-3 года) 

Рабочая программа музыкального руководителя по образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие», «музыкальная деятельность» для групп раннего 

дошкольного возраста (2-3 года) на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) (далее - ФГОС ДО) на основе:  

ООП МБДОУ д/с «Аист» на 2021-2022 учебный год   в соответствии с ФГОС ДО на 

основе ПОО с учетом «Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Наименование программы: Рабочая программа музыкального руководителя по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие», «музыкальная деятельность» для групп 

раннего дошкольного возраста на 2021-2022 учебный год (далее − Программа).  

Программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором определены 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса, позволяющие педагогу 

сформировать компетенции в области структурирования собственного профессионального 

опыта.   

         Сроки: с нормативным сроком освоения – 1 год. 

         Возраст − ранний дошкольный возраст (2 − 3 года). 

        Цель Программы: приобщение детей к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства. 

Задачи: 

• Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами.  

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти;  

• Формирование песенного, музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Расписание организованной образовательной деятельности по музыкальной 

образовательной деятельности   на 2021-2022 учебный год предполагает: 

ООД с детьми младшего дошкольного возраста – 2 раза в неделю по 10 минут.

 Индивидуальная работа с воспитанниками проводится в соответствии с 

циклограммой работы музыкального руководителя по музыкальной образовательной 



деятельности на 2021-2022 учебный год. Вся образовательная деятельность с участниками 

образовательных отношений строится в соответствии с СаНПиН. 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 Особенностью Программы по музыкальной деятельности является взаимосвязь 

различных видов детской деятельности: коммуникативной (речевой), музыкальной, 

песенной, музыкально-ритмичной, творческо-игровой. 

 Программа основывается на системно-деятельностном подходе к развитию детей, 

позволяющем эффективно осуществлять комплексное всестороннее воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к её исполнительству, доступными дошкольнику 

детскими музыкальными инструментами, и к творчеству. 

 


