
Аннотация к рабочей программе по реализации основной общеобразовательной – 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Модуль образовательной деятельности Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность» 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей от 2-х до 7-и лет.  Программные образовательные 

задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Рабочая программа по модулю образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» для детей дошкольного возраста (от 2 

до 7 лет) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и описывает педагогическую работу по образовательной 

деятельности Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность.  

В Программе определены следующие цели и задачи:  

Цель: Создание социокультурной образовательной  среды развития ребенка, условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности в условиях сельской местности, 

единого социокультурного комплекса через: 

- развитие интереса к музыкальной деятельности, 

- систематическую и целенаправленную работу по музыкальному воспитанию детей в 

процессе  непосредственной образовательной деятельности.  Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Задачи:  
1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

5)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечение повышение компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основу Программы положен подход, основанный на интеграции разных видов 

музыкальной деятельности: слушание, исполнительство, ритмика, музыкально-театрализованная 

деятельность, игра на музыкальных инструментах.  



Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый 

раздел включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Содержание обязательной части основано на примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы включает 

парциальную программу и методические пособия, дополняющих содержание образовательной 

деятельности: Программа музыкального образования детей "Ладушки"И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева.  

Рабочая программа дополняется Приложениями, конкретизирующими практическую 

реализацию музыкально - творческой деятельности в детском саду по каждой возрастной группе.  
Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной – образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». Модуль 

образовательной деятельности Художественно-эстетическое развитие», раздел 

«Музыкальная деятельность» Разработчики рабочей программы: музыкальные 

руководители МАДОУ «Детский сад «Радуга» Серебренникова М.В., Зырянова С.А. 


