
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

музыкального руководителя по художественно-эстетическому развитию с 

детьми с 3 до 7 лет на 2021-2022г. 

Рабочая программа /далее программа/ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования /Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года;/ 

2) Основной Образовательной программой МБДОУ «ЦРР д/с Колокольчик» 

«Дошколенок»; 

3) Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»; 

4) Рабочая программа воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»; 

5) Адаптированная основная образовательная программа. 

Цель программы: Создание условий для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, 

развитие общей культуры детей. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

 Развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств;  

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества;  

 Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей; 



 Заложить первоначальные основы музыкальной культуры; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 Способствовать развитию музыкальной памяти; 

 Развивать умение различать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

 Создавать условия для интеграции музыкальной деятельности с 

другими видами деятельности (театрализованной, изобразительной и т.д.); 

 Создавать условия для развития музыкально-творческих способностей 

и творческой самореализации детей в различных видах и формах музыкальной 

деятельности; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

 Развитие речевого дыхания; 

 Коррекция координации движения и ориентации в пространстве; 

 Способствовать активному общению детей в процессе занятий, 

выработки навыков коммуникации, социальной адаптации. 

 Возрастная адресность: 

 Вторая младшая группа  с 3 до 4 лет «Винни-Пух»; 

 средняя группа с 4 до 5 лет «Воробушки»; 

 средняя группа компенсирующей направленности  с 4 до 5 лет  

«Зайчики». Для детей данной группы в ОД по музыке включаются элементы 

логоритмики. Логоритмика полезна всем детям. Это мощное вспомогательное 

средство для эффективной работы по коррекции различных нарушений речи. 

Элементы логоритмики направлены на всестороннее развитие ребенка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, 

на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

 старшая группа с 5 до 6 лет «Почемучки»; 

 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет «Буратино». 
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