
Аннотация к рабочей программе
по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка» в группах общеразвивающей направленности

В  дошкольной  педагогике  музыка  рассматривается,  как  ничем  незаменимое
средство  развития  у  детей  эмоциональной  отзывчивости.  На  современном  этапе
педагогическая  деятельность  требует  обращение  музыкального  руководителя  к  новым
формам,  которые  бы  позволили  обучать,  воспитывать  и  развивать  дошкольников  так,
чтобы  они об  этом даже  не  догадывались.  Ориентиром  в  этом направлении  являются
требования  ФГОС,  устанавливающие  нормы  и  правила,  обязательные  при  реализации
основной образовательной программы, определяющие новое представление о содержании
и  организации  музыкального  воспитания:  Область  «Музыка»  входит  в  совокупность
образовательных  областей  программы.  Реализация  её  содержания  направлена  на
формирование  общей  культуры  детей  через  развитие  музыкальности,  музыкально-
художественной деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку.
Комплексно – тематический принцип и принцип интеграции ОО реализуется в совместной
деятельности взрослого и детей. Самостоятельная деятельность детей во взаимодействии с
семьями дошкольников, в различных видах детской деятельности. Требования ФГОС ДО
задают допустимую границу, как создания условий для осуществления образовательного
процесса, так и для результатов освоения ООП. Насыщенная музыкально – развивающая
среда,  несущая  информационную  функцию,  побуждающая  делать  детей  сознательный
выбор, реализовывать собственные инициативы. Использование игровой мотивации при
проведении образовательной деятельности и стимулирование партнёрской деятельности
педагога с детьми. Компетентностный подход в построении образовательного процесса,
направленный  на  формирование  личностных  характеристик  ребёнка.  Использование
здоровьесберегающих технологий, направленных не только на сохранение, укрепление и
формирование  здоровья  детей,  но  и  на  профилактику  заболеваемости  и  травматизма.
Данная  программа  представляет  внутренний  нормативный  документ  и  является
основанием оценки качества  музыкального  образовательного  процесса  в  детском  саду.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
дошкольников  от  2  до  7  лет  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию:

1. Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации";

2. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

3. Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утверждѐнными  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

4. Примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования,  одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «д/с
«Капитошка»  или  Адаптированной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования МБДОУ «Д/с «Капитошка»;

6. Уставом МБДОУ «Д/с «Капитошка». Устав включает серию локальных актов, в
соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ

7. Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» МБДОУ детский
сад «Капитошка», рассчитан на 12 групп.



Программа предусматривает  преемственность  музыкального  содержания  во  всех
видах музыкальной деятельности и рассчитана на 5 лет обучения: 1 год – первая младшая
группа (2-3 года); 2 год – вторая младшая группа (3-4 года); 3 год – средняя группа (4-5
лет); 4 год – старшая группа (5 –6 лет); 5 год – подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Цель  реализации  Программы  —  проектирование  модели  образовательной  работы,
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка,  его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.

Задачи Программы:
• помочь  специалистам  дошкольного  образования  в  психолого-педагогическом

изучении детей с речевыми расстройствами;
• способствовать общему развитию дошкольников;
• создать  благоприятные  условия  для  развития  детей  в  соответствии  с  их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
• способствовать  объединению  обучения  и  воспитания  в  целостный

образовательный процесс. Программа имеет в своей основе следующие Принципы:
• принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и

потребностей каждого ребенка;
• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  5

образовательного процесса;
• принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных

интересов каждого ребенка;
• принципы интеграции усилий специалистов;
• принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным
особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих

возрастных групп.
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса)

как  целостной  системы,  отражающей  внутреннюю  логику  организации  учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

1. Титульный лист структурный элемент программы, представляющий сведения о
названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе,
адресность.

2. Целевой раздел структурный элемент программы, включающий в себя:
 Пояснительная записка.
 Цели и задачи реализации Программы.
 Принципы и подходы к формированию Программы.
 Возрастные особенности детей пятого года жизни.
 Возрастные особенности детей шестого года жизни.
 Возрастные особенности детей седьмого года жизни.
 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры).
3. Содержательный раздел структурный элемент программы, включающий в себя:
 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением.



 Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  образовательной
области  (часть, формируемая участниками образовательных отношений).

4. Организационный раздел. структурный элемент программы, включающий в себя:
 Методическое обеспечение Программы
 Материально-техническое обеспечение Программы
 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
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