
Аннотация к рабочей программе  

Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Направление «Музыкальная деятельность» 

 (возрастные группы от 3 до 7 лет)  

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №48» (далее –  МБДОУ «Детский сад № 48»). 

 Программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ "Детский сад №48", а также 

Адаптированной Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ "Детский сад №48" для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с общим недоразвитием речи)  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть  Программы  сформирована  и разработана на 

основе  основной  образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. В основе  части  Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется Программа "Праздник каждый день" 

"Ладушки", И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий   для  

формирования у детей интереса и ценностного отношения  к музыке, развития 

музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать музыку 

удовлетворения потребности детей в двигательной активности, формирование 

основ здорового образа жизни, всестороннее развитие психических и 

физических качеств.  

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в дошкольных группах 

рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 

обучению в школе. 

 Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по 

созданию благоприятных условий для развития музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста. 

 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы;  



- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности в музыкальных произведений;  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность);  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 
 

 


