
 
Аннотация 

к рабочей программе музыкального руководителя по реализации образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  для 

детей  от 3 до 7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения « Центр развития ребенка – детский сад №9» г. Шахты Ростовской 

области 
     Рабочая программа  разработана в соответствии с нормативными документами:  
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года; 
- Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;   

      - Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020г. № 373         «Об 
       утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 
       основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
       дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, СанПин № 2.4.1.3049-13 от 
30.07.2013 г.; 
- Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №9 г. Шахты;  
- Основной образовательной  программой МБДОУ №9 г. Шахты, составленной на основе  
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 
- Адаптированной основной образовательной программой, составленной на основе  
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 
- Уставом МБДОУ №9 г. Шахты; 
   Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 
формы организации образовательной деятельности педагогов с детьми 

 Рабочая программа составлена  с использованием комплексной  связи с другими 
образовательными областями и реализуется на основе  системы  взаимодействия 
музыкального руководителя со всеми  участниками образовательного процесса, детьми , 
педагогами, родителями, социумом.  

Цель: развитие  предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и понимания 
произведений искусства, эстетического отношения к окружающему миру;   

Задачи:  
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
- развитие музыкальных способностей; 
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 
-развитие музыкально-художественного творчества, удовлетворение потребности в 
самовыражении; 
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 Принципы:  

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 



 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми; 

 учет принципа интеграции образовательных областей. 
 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса. 
    Рабочая программа обеспечивает приобщение детей к искусству, раскрывает перед 
детьми его разнообразие и красоту, способствует эстетическому развитию дошкольников 
и формированию основ музыкальной культуры, воспитание эмоциональной отзывчивости 
при восприятии музыкальных произведений, развитие музыкальных способностей, 
формирование музыкального вкуса. 
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