
Аннотация 

к  рабочей программе 

  
              Рабочая  программа  реализации Основной образовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования в группах общеобразовательной 

направленности и Адаптированной основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей 3-7(8)лет. 

Модуль: образовательная область «Художественноэстетическое развитие»  

( Музыкальная деятельность)  

Срок реализации 1 год 

  

Рабочая программа определяет содержание  и организацию воспитательно-образовательного 

процесса в ходе реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» посредством музыкальной деятельности для детей 3-7 лет 

Основанием для разработки рабочей программы послужили нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17);  

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психических процессов (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17);  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония»; 
- Положение о структурном подразделении – детском саде №49 «Дом радости». 

Рабочая программа утверждена в соответствии с общей образовательной программой для 

групп общеобразовательной направленности и в соответствии с Адаптированной основной 

общеобразовательной программой –образовательной программой дошкольного образования 



для детей с нарушениями речи, с нарушениями ОДА, с задержкой психического развития и 

нарушениями интеллекта. 

Программа учитывает социальный заказ семьи, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада. 

Цель рабочей программы: 

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих  

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту, видам деятельности; целенаправленное содействие развитию и саморазвитию 

ребенка как неповторимой индивидуальности на основе содействия ампфликации развития и 

саморазвития его самосознания. 

 Задачи: 

1)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее –преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

9) обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества; полноценную своевременную амплификацию психического 

развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

обогащения развития и саморазвития его самосознания, а также познавательных, 

эмоционально-волевых процессов, психических качеств; 

10) осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, одаренности 

и таланта индивидуальности. 

 



 Принципы и подходы психолого-педагогического сопровождения детей, в 

соответствии со Стандартом: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

4. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников образовательной 

организации) и детей, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее -индивидуализация дошкольного 

образования). 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

9. Сотрудничество образовательной организации с семьей. 

10. Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников 

рассматривается, как взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных 

видах детской деятельности . 

 

Ожидаемые результаты: 
Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  ребенок опирается на свои знания и умения в различных 

видах музыкально – художественной деятельности. 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении и разных  видах музыкальной активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах музыкальной 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

следует игровым правилам;  

            Программа строится на основе общих закономерностях  развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

  

Взаимодействие   с семьями воспитанников 

 
Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания — это ведущие цели взаимодействия с 

семьей 

 Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена 

на:  

-    создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс,   



- педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с 

детьми дома. 

     - повышение педагогической компетентности родителей в интерактивных формах. 

     - включение родителей в детско-родительскую совместную деятельность через: 

- праздники и развлечения; 

- информационные стенды; 

- индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей; 

- внесение материалов в папки- передвижки в группы; 

- участие в городских конкурсах детского творчества; 

- конкурсе театрализованных представлений; 

- консультирование и информирование через сайты, WhatsApp и др.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
 


