
 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по освоению детьми  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

раздел «Музыкальная деятельность» 

для детей от 1,5 до 5 лет 

 
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) составляют:  

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения  

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  

• СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Настоящая Программа разработана в соответствии ООП ДО МБДОУ «Детский сад №5» города 

Вилючинска, в соответствии с ФГОС ДО на основе инновационной программы дошкольного образования 

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

использованием парциальной программы по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного 

возраста под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Ладушки». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 5 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям художественно-эстетической 

деятельности. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 

Репертуар является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

Цель программы: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Задачи программы:  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры.  

Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
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