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Аннотация  программы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»,  направление «Музыкальная 

деятельность»  

(возрастные группы от 2 до 7 лет) 

Рабочая программа образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная деятельность» (далее 

– Рабочая программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37/1» общеразвивающего 

вида (далее – Учреждение) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона. 

Рабочая программа разработана в соответствие с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими дошкольное образование:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО)  

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37/1». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 



организационный.  

Рабочая программа разработана на основе Программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева, – 2-е издание, доп. и перераб. – С-П: «Реноме», 2021 

– с.115. 

Рабочая программа способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Программа сформирована на основе психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации развития 

личности детей и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа содержит определенный подбор музыкальных игр и 

музыкального репертуара для детей от 3 лет до 7 лет, который может быть 

реализован в разных формах и видах деятельности в детском саду и дома. 

Реализация Программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - на русском языке.  

Сроки реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса по направлению 

«Музыкальная деятельность» во всех возрастных группах Учреждения. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Результатом реализации Рабочей программы по музыкальному 

воспитанию следует считать:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы;  



- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности в музыкальных произведений;  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность);  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов Учреждения;  

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении;  

- обеспечивает реализацию права родителей (законных представителей) на 

информацию об образовательных услугах Учреждения, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 3 лет до 7 лет, до 

прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи Программы: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

Учреждения; 



2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах- 

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте Учреждения). 

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7.Информация на сайте Учреждения. 

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

13.Дни здоровья. 

14.Недели творчества. 

15.Совместные праздники, развлечения. 

16.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

17.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


