
Аннотация к рабочей программе по "Художественно - эстетическому развитию "  

направление "Музыкальная деятельность" 

 

Рабочая программа по "Художественно - эстетическому развитию " направление "Музыкальная деятельность" 

структурный, взаимосвязанный и взаимодополняющий компонент Образовательной программы МАДОУ г. 

Мурманска № 93, которая разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155. Рабочая программа является нормативным 

документом, который согласуется с педагогическим советом учреждения и утверждается руководителем 

МАДОУ г. Мурманска №93. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности «Художественно – 

эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» и обеспечивает развитие личности 

воспитанников дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей (п.2.1. раздел II ФГОС ДО). 

Рабочая программа музыкального руководителя – это индивидуальный инструмент педагога, определяющий 

наиболее оптимальные и эффективные технологии, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса с целью достижения целевых ориентиров как результата освоения Программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в РФ»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

4. О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения от 14.03.2000 №65/23-16; 

5. Устава МАДОУ г. Мурманск № 93, утвержденного комитетом по образованию администрации г. Мурманска 

от 26.01.2017 № 127; 



6. Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 27.01.2017;  

7. Образовательной программы МАДОУ г. Мурманска 93, утвержденной приказом заведующего от 01.09.2020 

№ 129-ОД 

Рабочая программа направлена на: 

• создание условий для развития ребенка в музыкальной деятельности, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников; 

• формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

и определяет основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как 

одного из видов продуктивной деятельности воспитанников дошкольного возраста, их ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада. (п.2.4. раздел II ФГОС ДО). 

 Рабочая программа по "Художественно – эстетическому развитию"   направление "Музыкальная 

деятельность" предусматривает творческое конструирование образовательного процесса всеми участниками 

образовательных отношений: воспитанниками, педагогами, родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Рабочая программа рассчитана для воспитанников 1,5 -7 лет (до прекращения образовательных отношений) в 

группах общеразвивающей направленности и 5 -7 лет (до прекращения образовательных отношений) групп 

воспитанников с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи, дети – инвалиды). 

1 год - группа раннего возраста (1,5 - 2лет);  

2 год –первая младшая группа (2 - 3лет); 

3 год –младшая группа (3 - 4 года); 

4 год – группа среднего возраста (4 - 5 лет);  

5 год - группа старшего возраста (5 - 6 лет); 

6 год - подготовительная к школе группа (6 - 7 лет до прекращения образовательных отношений). 

В рабочей программе учтены требования Стандарта к: 



• структуре Программы и ее объему; 

• условиям реализации Программы; 

• результатам освоения Программы (п.1.8. раздел I ФГОСДО). 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный. Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО (2.9. раздел II ФГОС ДО). 

Обязательная часть рабочей программы по "Художественно - эстетическому развитию " направление 

"Музыкальная деятельность" опирается на: 

• примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина; 

Часть, формирующая участниками образовательных отношений, предполагает углубленную работу по всем видам 

музыкальной деятельности опираясь на:  

• парциальную программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой (соответствующую ФГОС ДО); 

• программу по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; 

Программа «Ладушки» входит в рабочую программу по "Художественно - эстетическому развитию " 

направление "Музыкальная деятельность" как составляющая часть творческого образовательного процесса, 

используется во всех видах музыкальной деятельности (восприятие музыки, исполнительство, обучение игре на 

музыкальных инструментах, музыкально – ритмическая деятельность, музыкально – игровое творчество). Цель 

программы «Ладушки» / И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой - музыкально – творческое развитие воспитанников в 

процессе различных видов музыкальной деятельности. Программа ориентирована на приобщение ребенка к миру 

музыкального искусства с учетом специфики дошкольного возраста. Программа имеет содержательное 

методическое обеспечение, которое охватывает все виды музыкальной деятельности.  

Цель программы «Ритмическая мозаика» А.И, Буренина - развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. Программа направлена: 



на развитие музыкальности; на развитие двигательных качеств и умений; на развитие творческих способностей; 

потребностей самовыражения в движении под музыку; на развитие нравственно – коммуникативных качеств 

личности.  

Цель рабочей программы по "Художественно - эстетическому развитию" направление "Музыкальная 

деятельность": приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, развитие 

музыкальности воспитанников. 

Задачи: 

• Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами средствами музыкальной 

выразительности. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти. 

• Формирование музыкального вкуса во всех видах музыкальной деятельности. 

• Обогащение репертуара лучшими произведениями классической, народной детской эстрадной музыки в 

современной аранжировке, доступной возрастным возможностям воспитанников ДОО. 

• Воспитание интереса к детской музыкально- художественной деятельности. 

• Развитие самостоятельности, активности, инициативы в творческой деятельности, стремление к 

самовыражению и потребности в совершенствовании в этом виде деятельности. 

В разработку Рабочей программы легли основные принципы и требования к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

дошкольного возраста. В рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» от 1,5 до 7 лет.  

Перспективный и календарно – тематические планы музыкальной деятельности составлены с учётом 

образовательных задач по возрасту воспитанников, включения взаимодополнения образовательных областей. 



Сетка занятий по музыкальному воспитанию составлена с учетом гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения от 14.03.2000 №65/23-16; 

 

 
 

Группы 

Музыкальная 

деятельность 

(в 

минутах) 

Kоличество 

ОД в 

неделю 

Количество 

ОД 

в 

год 

Праздники, 

развлечения 

и другие 

мероприятия 

по плану в 

месяц 

Работа с 

воспитателями в 

неделю по 

организации 

музыкальной и 

культурно- 

досуговой 

деятельности 

группа раннего возраста(1,5 -2г). 8-10минут 2 72 1 1 

первая младшая группа (2-3г). 10минут 2 72 1 1 

группа младшего возраста (3-4г). 15 минут 2 72 1 1 

группа среднего возраста(4-5л).       20минут 2 72 1 1 

группа старшего возраста (5-6л).    до 25 минут 2 72 1 2 

логопедическая старшая группа(5-6л). до 25 минут 2 72 1 1 

логопедическая подготовительная группа(6-7л). 30 минут 2 72 1 1 

 подготовительная к школе группа(6-7л). 30 минут 2 72 1 1 


