
Аннотация к Рабочей программе образовательной деятельности с воспитанниками 

по художественно-эстетическому развитию. 

(Музыкальное воспитание) 

 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой - программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №149» г.о.Самара (далее МБДОУ), в соответствии с введенным в действие 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и с учетом требований инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. Программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет по художественно-эстетическому 

развитию. 

Рабочая программа определяет содержание, организацию образовательного 

процесса и предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирования интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Основные цели Рабочей программы: 

1. приобщение детей к музыкальному искусству; 

2. формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 

3. реализация самостоятельной творческой деятельности; 

4. обогащение знания и умения детей об искусстве и культуре родного края. 

Задачи программы: 

1. Формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

2. Подготавливать воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений; 

3. Воспитывать интерес к совместному музицированию: исполнению музыкальных 

произведений в оркестре; 

4. Обеспечивать эмоционально-психологическое благополучия, охрану и укрепление 

здоровья детей; 

5. Подготавливать воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности; 

6. Знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Осваивать элементы танца и ритмопластики для создания музыкально-двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Рабочей программы 

(инвариантная часть) обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы МБДОУ. Вариативная часть (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) основана на региональном компоненте и 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  

Вариативная часть программы построена на основе парциальной программы 

«Музыкальные шедевры», под редакцией О.П.Радыновой, основная цель которой 

введение в мир музыки с радостью и улыбкой, сохранение и развитие высокой 



чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру, развитие творческих 

способностей детей через самовыражение. 

Разделы Рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: - целевой, 

содержательный и организационный разделы, приложение. 

• Целевой раздел включает в себя пояснительную записку Рабочей программы, в 

которой раскрываются цели и задачи реализации Рабочей программы по 

художественно-эстетическому развитию, принципы и подходы к формированию 

рабочей программы, возрастные характеристики особенностей развития детей 3-7 

лет, а также планируемые результаты освоения программы, которые 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

• В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы, 

которое определяется в соответствии с направлением развития ребенка 

«художественно-эстетическое развитие». И включает в себя разделы «слушание», 

«пение», «музыкально-ритмические движения», «игру на музыкальных 

инструментах». Также в содержательном разделе представлены формы 

организации совместной деятельности с детьми, дано описание образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с направлениями развития ребенка через 

интеграцию 5 образовательных областей, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

• Организационный раздел включает в себя описание материально-технического 

обеспечения, особенности традиционных событий, праздников и мероприятий с 

детьми и родителями, календарно-тематическое планирование, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ. 

• Приложение. В содержание приложений включены: списочный состав детей 

группы, распределение детей по группам здоровья, сведения о родителях группы,  

конспекты совместных мероприятий с детьми и родителями, комплексы 

гимнастики после сна, физкультминуток, речевых игр и упражнений, пальчиковых 

игр, дана подборка речевых игр, картотека считалок и скороговорок. В приложении 

представлен примерный план взаимодействия педагогов с родителями.  

 

Рабочая программа корректируется музыкальным руководителем в соответствии с 

реальными условиями. Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях СанПиН. 

 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год 
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