
Аннотация к рабочей программе образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Музыка» 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана с учетом 

требований нормативно-правовой и концептуальной базы системы 

дошкольного образования в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 159 «Журавушка». 

Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

деятельности музыкального руководителя в рамках образовательной области 

области «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка». 

Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания 

является: 

-для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет - программа «Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, Санкт-Петербург, 2015 г. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 1,5 до 7 лет. 

Цель реализации Программы: 

-создание мотивирующей образовательной среды для музыкального 

творческого развития воспитанников в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи реализации Программы: 

- создать условия для сохранения жизни и здоровья воспитанников; 

- обеспечить эмоциональный комфорт; 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 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; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 



 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, целей и задач 

реализации Программы, принципов и подходов, особенностей развития детей, 

планируемых результатов освоения. 

Содержательный раздел представляет описание образовательной 

деятельности, вариативных форм, способов, методов реализации Программы. 

А также способы поддержки детской инициативы и взаимодействие 

музыкального руководителя с участниками воспитательно-образовательного 

процесса. 

В организационном разделе Программы описано 

материально-техническое оснащение педагогического процесса, 

планирование, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды, объем образовательной нагрузки. 

Срок реализации программы 2022/2023 учебный год. Программа 

реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 


