
Аннотация  

к Рабочей программе по музыкальному развитию детей в возрасте  

от 1,6 до 7 лет 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» (новая редакция), 2022, и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие», раздел Музыкальное 

развитие с детьми в возрасте от одного года 6 месяцев (1,6) до семи лет. 

(далее Программа) 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Репертуар является вариативным компонентом программы и может 

быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 
- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой - 6-е изд. Доп. И сир. - М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 - с.368 с. 

(далее - ООП «От рождения до школы»); 

- Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет // Научный руководитель 

А.И. Лыкова; под общей редакцией Е.М. Акишиной, И.А. Лыковой, В.В. 

Кожевниковой, - М.: Издательский дом «Цветной мир». 2020 - 160с. (3-е 

дополненное издание) (далее - ОП «Теремок») 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD) для детей 2-3 

года (далее - программа «Ясельки») 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Издание второе, 

дополненное и переработанное, 2015 г. Для детей 3-7 лет (далее - программа 

«Ладушки»), 

Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 1 года 6 

месяцев до 7 лет. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативный срок освоения Программы составляет 1 год. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и 

предполагает включение ребенка на любом этапе ее реализации. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском 
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