
 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44» 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  «РЕБЕНОК И МУЗЫКА»  

по реализации  образовательной  области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155). 

Данная программа разработана на основе ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СКАЗКА» МБДОУ «Детский сад № 44», с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОО. Программа принята Педагогическим советом МБДОУ 

«Детский сад № 44», протокол № 8 от 25.08.2022 г., утверждена заведующим 

МБДОУ «Детский сад № 44» Н.А. Швец, приказ № 128 от 25.08.2022 г. 

Рабочая Программа разработана на основании типовой Программы 

воспитания и обучения в детском саду, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, с учётом  ФГОС ДО; авторских Программ: 

          1.Программа по ритмической пластике для детей, рекомендуемая 

Министерством       образования  РСФСР,  в  качестве Программы 

воспитания, обучения и развитии    детей дошкольного возраста под 

редакцией А.И.Бурениной.   

2. Программа по восприятию музыки, рекомендованная 

Министерством просвещения    РСФСР, под редакцией О.П. Радыновой. 

       Цели и задачи программы. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности, развитие психических и 

физических качеств ребенка. 

Задачи рабочей программы: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синтетических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка); 

 Формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 



 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 Развитие речи детей. 

 Данная  рабочая Программа дает возможность внести изменения в 

музыкально-педагогический процесс в работе дошкольного образовательного 

учреждения,  и использовать её как учебную Программу. Задачей её 

является: приобщить ребёнка к удивительному и прекрасному миру музыки, 

научить понимать этот мир и наслаждаться им, развивать музыкально-

творческие способности детей, помочь через художественное восприятие 

музыкальных образов осознать связь музыкального искусства с окружающим 

миром, сформировать нравственно-эстетическое отношение к нему, 

стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемому. 

Помочь детям психологически раскрепоститься через музыку, развивая 

внимание, волю, память, подвижность, гибкость мыслительных процессов, 

направленных на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии, способности к импровизации в пении и движении 

под музыку, что требует свободного и осознанного владения голосом и 

телом. 

       Рабочая программа включает пояснительную записку, содержание 

музыкально - образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», календарно-тематическое планирование. В программе 

представлены содержательные линии, отражающие обязательный минимум 

музыкального воспитания. Также  определены современные педагогические 

технологии как наиболее оптимальные для обеспечения достижения 

желаемого качества образования. Представленные сопровождающие 

критерии по музыкальному воспитанию дают возможность установить 

уровне достижений дошкольников.   Для каждого возраста в программе 

определены психофизиологические особенности музыкального развития, 

дана характеристика  музыкальных способностей. Отдельным разделом 

представлены воспитательные задачи. Основной упор сделан на развитие 

чувственно - эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи со сферой 

нравственно – интеллектуальной.                                        

                  В календарно-тематическом планировании учтены интеграция с 

другими образовательными областями, взаимодействие с семьёй, цель 

которой состоит в том, чтобы научить родителей правильно и интересно 

организовывать в семье жизнь ребёнка, создавая необходимую музыкальную 

среду.     



    Так же в Программе прослеживается реализация компонента ДОУ, 

который осуществляется через индивидуальные занятия, занятия 

ритмопластикой. Введение детей в мир национальной культуры нашего 

региона, где как региональный компонент, включены музыкально-

развивающие игры русского, еврейского и других  народов.          

 Данная рабочая программа соответствует предъявляемым требованиям 

к её составлению и рекомендуется к использованию в учебном процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


