
Аннотация 

к рабочей программе музыкального руководителя 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» 

(далее Учреждение), в соответствии с ООП МБДОУ №30, разработанной на основе примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам 

ДО»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

Содержание Программы направлено на достижение цели: развитие музыкальных способностей в 

контексте формирования базовой культуры личности. 

Цель определяет следующие задачи в музыкальном развитии ребенка:  

-                                           формировать интерес к музыке; 

- развивать музыкальные способности; 

- расширять представления о музыкальном искусстве. 

 

В результате освоения Программы решаются сопутствующие задачи: 

- содействовать развитию креативных способностей: художественно-эстетического вкуса, 
фантазии, творческого воображения (живопись и музыка, движения и музыка, природа и музыка), 
эмоциональной сферы, эмпатии; 

- вызывать и поддерживать интерес к познанию нового;  

- -                                               обогащать музыкальные впечатления детей; 

- развивать нравственно-коммуникативные качества личности: способность к сопереживанию, 

ответственность, толерантность. 

 

Программа предполагает комплексность ее реализации: единство воспитательных, обучающих, 

развивающих задач; целостность; вариативность; творчество; непрерывность; интеграцию 

образовательных областей. 

Реализация Программы предусматривает различные виды музыкальной деятельности детей, 

осуществляемые в общении, игре, познавательно исследовательской деятельности. Основными 

видами музыкально-художественной деятельности при реализации Программы являются: 

восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально- ритмические движения, 

элементарное музицирование), элементарное музыкальное  творчество. 

Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества



 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 
законных представителей, педагогических и иных работников Учреждения) и                      детей. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. 

- Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. 

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. 
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