
 
  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44» 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе «Музыка» по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

 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. 

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. 

В целевом разделе Программы раскрыты принципы и подходы 

формирования программы, характеристика особенностей развития детей всех 

возрастных групп, интеграция образовательных областей, планируемые 

результаты освоения Программы. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 



разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Содержательный раздел Программы включает в себя: содержание 

Программы по художественно-эстетическому развитию направления 

«Музыкально-художественная деятельность» по всем возрастным группам; 



описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей во всех 

возрастных группах; структуру непосредственно-образовательной 

деятельности по области «художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкально-художественная деятельность»; направления 

деятельности и формы работы музыкального руководителя; взаимодействие 

со специалистами ДОУ; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Организационный раздел программы содержит: материально-

техническое обеспечение программы, обеспечение методическими 

рекомендациями и средствами обучения и воспитания, организацию режима 

музыкального воспитания (структуру образовательного года, расписание 

НОД по области «Художественно-эстетическому развитию» направления 

«Музыкальная деятельность»), систему педагогической диагностики 

(мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (показатели музыкального развития для детей разных возрастных 

групп). 
 


