
АННОТАЦИЯ КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  (Музыка) разработана в соответствии с основнойобразовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» сроком на2021-2022учебныйгод. 

Рабочая программа составлена педагогом Леденевой М.Г. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

музыкальной деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

              -   Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностныхкачеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

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

Основные  цели программы: приобщение детей к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 

 всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; 

 обогащать знания и умения детей об искусстве и культуре родного края 

Задачи воспитательно - образовательной работы: 

 развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

 воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование 

навыков и умений в этом виде деятельности;       



 развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении; 

 развитие коммуникативных способностей детей; 

 воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению музыкальных 

произведений в оркестре. 

 ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными инструментами 

оркестра; 

 освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкально-двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

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. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Значимые характеристики музыкального развития детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

Педагогическая диагностика 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление музыкальная 

деятельность во второй младшей группе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление музыкальная 

деятельность в средней группе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление музыкальная 

деятельность в старшей группе  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление музыкальная 

деятельность в подготовительной к школе группе 

Учебный план реализации ООП ДО музыки на 2021 – 2022 учебный год 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности   по 

музыке на 2021 – 2022 учебный год 

Формы и виды организации музыкальной деятельности 

Структура и содержание музыкального занятия 

Культурно-досуговая деятельность 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Расписание организованной образовательной деятельности по музыке на 2021– 2022 учебный 

год 

Организация предметно-пространственной среды 
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