
Аннотация 
к рабочей программе по реализации  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
раздел «Музыка» 

с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 
 

 

Рабочая программа нового поколения адресована музыкальным руководителям 

дошкольных образовательных организаций (учреждений), педагогам дополнительного 

образования, специалистам ДОУ, широкому кругу лиц, работающих с детьми от 2-х до 7 

лет. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ №1155 от 17. 10. 2013) рабочая программа 

является одним из компонентов содержания образовательной деятельности Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. Программа может быть адаптирована к любой базовой 

программе ДОУ, так как все её основные виды музыкальной деятельности дошкольников 

(восприятие музыки, пение, музыкально - ритмические движения, дидактические игры, 

игра на детских музыкальных инструментах, музыкальное творчество) являются 

обязательной составляющей в работе педагога музыканта. 

Актуальность  программы  состоит в том, что  она  ориентирована  на  

приобщение  ребёнка  к  миру  музыкального  искусства  с  учётом  специфики  

дошкольного  возраста. 

            В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  

творческие  способности (с учётом  возможностей  каждого)  посредством  различных  

видов  музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, 

способствующее  развитию  общей  духовной  культуры.  

Рабочая программа составлена на основе: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева  

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001.  

- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г. 

-«Ясельки»  И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,  2010  г. 

Рабочая программа составлена в виде развернутого перспективного планирования 

для возрастных групп: 3-4 лет (вторая младшая группа), 4-5 лет (средняя группа), 5-6 лет 

(старшая группа), 6-7 лет (подготовительная группа). 

        Программа предусматривает сопровождение основной образовательной программы 

дошкольного образования, дополняют ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому 

развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формируют интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 

   Программа составлены с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», где приоритетом 

является   приобретение опыта в разных видах музыкальной деятельности детей. 

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены: 



- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в музыкальных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к культурным нормам и правилам; 

- на формирование музыкально -  познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности детей, связанные с безопасной здоровьесберегающей 

образовательной средой и культурно -  значимыми ценностями. 

Репертуар является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в 

соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально - ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
 


