
Аннотация к рабочей  программе 

 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

 

     Рабочая программа разработана музыкальными руководителями с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию 

общеобразовательной программы.  

Программа разработана в соответствии с - Уставом и нормативными  документами ДОУ №88 г. Каменска-Уральского: 

 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

Разработана с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования и Основной  адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №88  комбинированного вида» 

г.Каменска-Уральского. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, старшей и подготовительной групп. 



     Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста явились 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), программа  музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева) , программа «Музыкальные шедевры» (автор О. П. 

Радынова),образовательная программа «СамоЦвет» (авторы О. А. Трофимова, канд. пед. наук, доцент; О. В. Толстикова; 

Н. В. Дягилева, канд. пед.наук, доцент; О. В. Закревская, канд. психол. наук, и др.) 

 и Рабочая программа воспитания Детского сада №88. 

 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО и является инновационным 

образовательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

 

  В программе «Ладушки» учтены и представлены современные требования к образовательной программе, а 

именно:  

 она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие музыкальности каждого 

ребенка;  

 заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми;  

 учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на создание психологического 

комфорта и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 

   Программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова) ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. Это 

парциальная программа по слушанию музыки. Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования 

основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского 

сада. Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой 

музыкальной классики. Но данная программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести 

до семи лет, поэтому возникла необходимость адаптировать данную программу для детей каждой возрастной группы. 

        Программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность вызвать эмоциональную 

отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к музыкальной 

образовательной деятельности. 



 

      Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает 

специфику образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала. Программа предоставляет данные о 

развитии ребенка, ориентированные на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи 

образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции 

страны, 

региона Среднего Урала, народа и народностей, культурное окружение, географические  условия, экономические цели и 

стратегии развития региона Среднего Урала и другие  аспекты окружающей образовательную организацию среды. 
 


