
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя для 

группы раннего возраста и первой младшей группы (от 

1,5 до 3 лет)  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников первой 

младшей группы представляет внутренний нормативный документ и является основанием 

для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду, 

ориентирована на детей 1,5-3 года, реализуется на русском языке.  

   Рабочая программа по музыкальному развитию детей первой млпдшей группы составлена 

на основе основной образовательной программы ГБДОУ №70 Фрунзенского района Санкт 

Петербурга с учетом программ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, «Ладушки» И.А. Новоскольцевой и И.М. Каплуновой, 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  

   В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующаяся на его 

индивидуальные особенности. При разработке программы учитывалось комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей третьего года жизни, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности.  

Цель программы: всестороннее гармоничное развитие ребенка посредством реализации 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования.  

   Программа имеет три структурных элемента: целевой раздел (пояснительная записка, 

раскрытие цели, задач, принципов и подходов при построении программы, краткая 

психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей детей 1,5-3 года, 

состав группы, основания разработки программы (перечень документов), планируемые 

результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования ), содержательный раздел (в нем раскрывается 

содержание психолого-педагогической работы по музыкальному развитию детей 2-3 лет, 

формы, методы и средства реализации программы, дается перспективное планирование 

организованной образовательной деятельности средней группы, система педагогической 

диагностики, рассматриваются формы взаимодействия с семьями воспитанников),   

организационный раздел (дает представление о том, в каких условиях реализуется 

программа).  

   Программа разработана с учетом дидактических принципов развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников. Данная рабочая программа по 

музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума содержания 



по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 1,5-3 года.  

   В программе представлены все пять традиционных видов музыкальной деятельности 

детей: слушание, пение и песенное творчество, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, танцевально-игровое и танцевальное творчество.  

   Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю по 10 

минут каждое (20 минут в неделю).  

   Виды музыкальной деятельности реализуются в повседневной жизни детского сада (на 

различных НОД, в режимных моментах), в процессе досуговой деятельности (во время 

отдыха, вечеров развлечений, праздников, в процессе творчества), самостоятельной 

деятельности детей.  

  

 


