
 Аннотация к рабочей программе по реализации 

содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка): 

Музыкальное воспитание в современной дошкольной 
педагогике по образовательной области «Музыка» 

рассматривается как средство развития у детей 
эмоциональной отзывчивости, процесс активизации 

музыкально-эстетического воспитания и развитие их 
творческих способностей. Осваивая эту область знаний, 

дети приобщаются к музыкальному искусству, к 
восприятию прекрасного, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию музыки и 

характерные особенности музыкального образа. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО с 
учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования - «От рождения до 
школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  и др 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки 
качества музыкального образовательного процесса в 

МБДОУ д/с № 185. Основная идея рабочей программы – 
гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

Образовательная область программы: музыкальное 
воспитание в ДОУ. Программа рассчитана на 4 года и 

предусматривает проведение музыкальных занятий 2 

раза в неделю, проведение мониторинга. 

Данная рабочая программа музыкального руководителя 

МБДОУ д/с № 185 Савиной С.А. составлена в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 



• Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» от 15.05.2013; 

• Письмом министерства образования Российской 
Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

• Основной образовательной программой дошкольного 

образования  МБДОУ д/с № 185 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей 
разработана с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов 
музыкальной деятельности в  МБДОУ д/с № 185, 

возрастных особенностей детей, в соответствии с  ФГОС 
ДО реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. В программе 
сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей первой младшей, 
второй младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе. 

  

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально 

– образовательный процесс формируется из различных 
программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар - является вариативным 
компонентом программы и может изменяться, 



дополняться, в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально – 
ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 
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