
Аннотация  
к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ детского сада №4 г. Павлово 
по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Рабочая программа/далее Программа/ по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие», музыкального руководителя разработана в соответствии с 
Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада №4 г. Павлово 
в основу которой легла Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016.  
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей по направлению «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в 2 группе раннего возраста (2-3 лет), в 
младшей группе (3-4 года), средней группе (4-5 лет), старшей группе (5-6 лет), 
подготовительной  группе (6-7 лет) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  
Срок реализации Программы — 1 год  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  детского сада №4 г. 
Павлово (далее Программа) является  нормативно-управленческим  документом,  
спроектирована в соответствии с  ФГОС дошкольного образования, особенностями  
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования   и  науки  Российской  Федерации    от  17  

октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

 Приказ  Министерства образования   и  науки  Российской  Федерации от 
30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Устав МБДОУ детского сада №4 г.Павлово 
 
Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» 
направление «Музыка»: создание условий для развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать 
музыку. 
 
Задачи: 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
 Формирование духовно-ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 
 Развитие музыкальной деятельности; 
 Приобщение к музыкальному искусству, фольклору; 
 Развитие воображения и творческой активности; 
 Обеспечение эмоционального благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 



Реализация Программы по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность) происходит в следующих формах работы с 
воспитанниками:  
-Организованная образовательная деятельность (музыка).  
-Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  
-Самостоятельная деятельность детей.  
Организованная образовательная деятельность (музыка): слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки, экспериментирование со звуками, 
совместное и индивидуальное пение, экспериментирование со звучащими игрушками, 
музыкально-дидактические, хороводные, театрализованные игры.  
Анализ результатов освоения воспитанниками  Программы проводится в 
ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности, по итогам анализа продуктов детской деятельности, бесед, статистической 
обработки информации. 
 В группах раннего возраста и дошкольных группах  мониторинг результатов освоения 
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования проводится 2 раза в год (4 
неделя октября; 3-4 недели мая) 
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте  
индивидуального учета результатов освоения воспитанником ОП », форма которой 

определена локальным актом   «Положение  об индивидуальном учете результатов 
освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования, 
хранении информации  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  детского сада №4 «Чебурашка» г.Павлово» 
 
 


