
Аннотация 
к рабочей программе музыкального руководителя Жильцовой Е.С. 

 
Рабочая программа для старшей группы ГБДОУ детский сад №7 
Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 
Образовательной Программой дошкольного образования детского сада №7 Приморского 
района, с учётом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования», одобренной решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), Рабочей 
программой воспитания ГБДОУ № 7, «Примерной рабочей программой воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования» ,одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 
 
Задачами  программы являются: 
 
В первой младшей группе (2-3 года) 
Главным показателем по всем формам деятельности является желание детей 
музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они 
получают от совместной исполнительской деятельности. 
К концу года дети: 
-  Искренне радуются, когда звучит веселая музыка; не могут устоять, чтобы не двигаться 
под нее. 
  Любят двигаться в предложенных образах («зайчик», «мишка», «лисичка», и т. д.) 
 Прислушиваются, когда слышат знакомую или незнакомую, интересную для себя 
музыку. 
  Любят слушать песенки в исполнении педагога, с удовольствием подпевают, хлопают в 
ладоши. 
 Отличают музыку контрастного темпа, динамики. 
 
В средней группе: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки; 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки; 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
В старшей группе: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 
5. Развивать певческие умения; 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 



8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
В подготовительной к школе группе: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 
и направлениями в музыке; 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов; 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 
форм и средств музыкальной выразительности; 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности; 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
Содержание программы представлено в описании образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»  и в виде планирования 
образовательной работы музыкального руководителя с детьми средних групп, старших 
группы, подготовительных групп на учебный год.  


