
АННОТАЦИЯ к рабочей программе ОД по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

 Рабочая программа – нормативно-управленческий документ МОУ, входящий в 

компетентность деятельности образовательного учреждения и характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, основывающийся на Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (далее -ФГОС 

ДО).  

Рабочая программа разработана на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МОУ ЦРР № 12 с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста – Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, «Музыкальные шедевры» О. Радыновой, «Тутти» Т. Тютюнниковой; 

учебно-методических пособий: «Танцевальная ритмика для детей» Т. Суворовой, 

«Ритмическая мозаика» А. Бурениной, «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Т. Тютюнниковой, «Слушаем музыку вместе» О. Шевченко (Бегичева), «От слова - к 

музыке, от движения - к мышлению» Т. Боровик. Данная программа направлена на 

реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела 

«Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством создания условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают 

социализацию и индивидуализацию детей. 

 Цель программы: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, 

интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. Решение задач музыкального воспитания во всех 

возрастных группах, а так же планируемые результаты освоения программы 

осуществляется на основе планирования по следующим разделам: «Слушание 

(восприятие) музыки», «Пение», «Музыкально-ритмические движения», «Игра на детских 

музыкальных инструментах», «Творчество».  

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 

3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. Программа предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной дошкольной группе с 

использованием разнообразных форм: НОД, самостоятельная деятельность, а так же 

использование здоровьсберегающих технологий: музыкотерапия, дыхательная 

гимнастика, музыкально-ритмические упражнения, пальчиковая гимнастика, 

театрализованная ритмопластика, технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребёнка.  

В программе представлена методическая разработка «Пятеро на одного». 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения 


