
Аннотация к рабочей программе по направлению  

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» 

Рабочая программа по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» раздела «Музыкальная деятельность» (далее-Программа) 

определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 2 до 7 лет, комплекс основных характеристик 

музыкального образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Материал программы 

распределяется по возрастным группам (дети от 2 до 7 лет) и видам 

музыкальной деятельности. 

Программа разработана и структурирована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Научн. 

руководитель Л.А. Парамонова с включением программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программой Учреждения «Этнокультурное 

воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры 

русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт инновационной 

деятельности МБДОУ). 

Программа направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Целью рабочей Программы является 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, становление основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

- создание условий для становления субъектности дошкольников, 

возрождения, сохранения, передачи детям смыслов и ценностей культуры, 

чувства любви к природе родного края и города, гордости за его историческое 

прошлое. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 



литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

произведений; реализацию самостоятельной творческой музыкальной 

деятельности детей. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. Репертуар тоже является вариативным компонентом 

программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации 

образовательной программы: 5 лет. 


