
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

художественно-эстетической направленности, образовательной области «Музыка» 

для детей второй группы раннего возраста, младшей, старшей и подготовительной к 

школе групп: 

 

Рабочая  программа  (далее Программа) по музыкальному развитию детей составлена 

Лебенковой С.И., музыкальным руководителем. Программа  разработана на основе   

Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Иванушка» в соответствии: 

 Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Федеральному  государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17 октября 2013 года,  

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.К. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 

 Программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет собой 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. 

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности  дошкольного  детства.  

 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 - формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства; 

 -обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление  здоровья 

детей.  

 

Структура Программы включает в себя следующие элементы:    

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Пояснительную записку 

Цели и задачи реализации программы 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста и содержание психолого-

педагогической работы 

 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:   

Особенности и направления образовательной области «Музыка» 

Содержание и формы музыкальной деятельности 

Перспективный план по видам музыкальной деятельности. 

 

Организационный раздел – структурный элемент программы, который включает в  себя: 

интеграцию образовательной области «Музыка» с другими образовательными  областями, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

нерегламентированную музыкально-игровую деятельность, 



комплексное методическое обеспечение. 

 

Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач.  

  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный 

процесс, формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и  может 

изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально–ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей.  

 


