
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по художественно-эстетическому развитию (музыка) 2-7 лет  

 

     Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей разработана 

музыкальным руководителем сроком на 2021-2022 учебный год, в соответствии с: 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., разработанной на 

основе и в соответствии Федеральному образовательному государственному 

стандарту дошкольного образования; 

 Программой музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон». 

     Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. Рабочая программа разработана 

музыкальным руководителем Банных И.В., стаж работы 1 год. 

     Программа разработана с учетом: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Устава МБДОУ «Д/с «Огонёк»; 

 Образовательной программой МБДОУ «Огонёк». 

 

Цель: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

Задачи: 

 развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и 

интеллектуальных качеств; 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие детского творчества; 

 развитие физических качеств, моторики посредством разных видов музыкальной 

деятельности. 

 

Структура Программы включает в себя: целевой, содержательный и организационный 

раздел. 



 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Пояснительная записка 

2. Индивидуальные особенности возрастных групп 

3. Планируемые результаты освоения программы  

 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Виды музыкальной деятельности 

2. Связь с другими образовательными областями 

3. Формы и виды организации музыкальной деятельности 

4. Вариативные формы музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста в детском саду 

5. Перспективное планирование музыкальной деятельности 

 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

1. Учебный план образовательной деятельности 

2. Программно – методический комплекс 

3. Наполнение музыкально – развивающей среды 

 

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. 
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