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Аннотация к рабочей программе 

для подготовительных к школе групп 

музыкального руководителя 

Волковой Марии Игоревны 

Рабочая программа на 2022-2023  учебный год для подготовительных к школе 

групп музыкального руководителя Волковой Марии Игоревны Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :  

- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга; 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство 

«Невская нота», 2015г. 

Цель рабочей программы:  

-  создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.  

 

Задачи рабочей программы:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

-  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

-   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

-  Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, 

стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности  творчества; 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Данная программа составлена  с учётом дополнительных форм работы с воспитанниками 

и их родителями (законными представителями), направленных на включение народного 

фольклора в музыкальные занятия у детей подготовительной к школе возрастной группы. 


