
Аннотация к рабочей программе  

образовательной деятельности 

по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

    Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. 

  Рабочая программа разработана на основе основной  образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения детского сада №69 «Уникум» 

города Ставрополя  в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) с учетом   Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе программы 

«Ладушки», авторы Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

    Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию работы по 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» на ступени  дошкольного образования. 

   Программа  обеспечивает  музыкальное  развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

  Цель рабочей  программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,  

театрализованной деятельности. 

 Задачи: 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.   

  Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям 

детей. Программа  включает в себя следующие разделы: 

Введение. 

Целевой раздел: 

-Пояснительная записка 

- Цели, задачи,принципы  и  подходы  к  формированию  Программы. 

 -Возрастные и индивидуальные особенности детей 2– 7 лет 

- Планируемые результаты освоения Программы 

-Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 



Программе 

Содержательный раздел: 

- Содержание  образовательной деятельности с детьми по  образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

-Формы организации образовательной деятельности (способы и направления 

поддержки детской инициативы). 

-Реализация регионального компонента. 

-  Сотрудничество с семьями воспитанников. 

  Организационный раздел: 

-Объем образовательной нагрузки 

-Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Вечера 

развлечений. 

-Примерные виды интеграции области  музыкальной деятельности со всеми 

образовательными         областями 

-План вечеров развлечения 

-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

музыкальной деятельности. 

-Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально-

техническое обеспечение). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


