
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 «РАДУГА» 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе 

по музыкальному воспитанию 

для детей раннего возраста 2-3 лет 

и дошкольного возраста 3-7 лет 

с учетом Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования составлена на основе Образовательной программы МДОУ ДС 

№21 «РАДУГА» срок реализации 2021 – 2026 учебный год 

 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Рабочая учебная программа  по музыкальному воспитанию  

разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 Комментарии к ФГОС; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОО; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 

 Устав МДОУ; 

Основой для построения программы служит культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского, являющийся методологией ФГОС.  Программа по 

музыкальному воспитанию  рассматривается как условие и средство  

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста, успешного вхождения ребенка в мир  социальных 

отношений.  

 

Цели и задачи реализации Программы  
 Цель программы: Введение ребенка в мир музыки  

Задачи: 
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки 

в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 



3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и 

мировой  музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

 

Цель и задачи Программы по музыкальному воспитанию определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетных направлений  -  

познавательно-речевого и художественно-эстетического развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности,  потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится  дошкольная 

образовательная организация. 

 

Цель реализации Программы по музыкальному воспитанию  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Развивать музыкально-художественную деятельность, выявлять 

музыкальные и творческие способности детей, приобщать  их к 

музыкальному искусству. 

 
 


