
Аннотация к рабочей программе по организации музыкально-художественной 

деятельности детей 2 – 7 лет и реализации ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Давайте с музыкой дружить» 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с основной 

образовательной программы МДОУ. Предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми 1-7 лет на один учебный год. 

Программа содержит три раздела: 

 целевой раздел; 

 содержательный раздел; 

 организационный раздел. 

1. В целевом разделе представлено: 

 пояснительная записка, которая раскрывает цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к ее формированию; значимые характеристики, в том числе 

возрастные особенности детей 1-7 лет по музыкальному развитию. 

 целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском  саду возможность  для  

развития музыкально-художественных способностей и активности детей в процессе 

вовлечения их в мир музыки, в условиях эмоционального благополучия, творческой 

самореализации и психологического комфорта. Программа направлена на овладение 

ребенком всеми видами детской музыкально-художественной деятельности через 

осуществление полноценного развития личности ребенка.     

   Задачи:  

1) Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие музыкально-

художественных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка. 

2) Формирование эстетических чувств и художественного вкуса, эстетической 

оценки суждений и отношения к окружающему и искусству, к музыкально - 

художественной деятельности. 

3) Формирование культуры восприятия музыкальных произведений, через    

развитие  

эмоционального отношения к миру музыкальных настроений, образов и интонаций. 

4) Осуществление полноценного эстетического воспитания, обеспечивающего 

психическое развитие таких процессов как: эстетическое восприятие, образное 

представление, воображение, мышление через приобщение детей к основным видам 

музыкальной деятельности.  

5)  Формирование основ этнокультуры посредством знакомства с музыкально-

игровым, творчеством Коми народа, в процессе подготовки и проведения досугов и 

праздников в народном стиле, свободной деятельности детей. 

2.Содержательный раздел                                                                                                            

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, обеспечивающих реализацию данного содержания 

1.1. «Художественно-эстетическое развитие»                                                                            

2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации                        

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 



2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и                                    

культурных практик                                                                                                          

2.2. Формы, способы, направления, средства, методы, приѐмы поддержки детской 

инициативы                                                                                                                                    

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников                                                                                                  

2.4.Иные характеристики содержания Программы                                                             

3. Организационный раздел                                                                                                    

1.Описание материально-технического обеспечения Программы                                            

2.Организация режима пребывания детей в МДОУ                                                                   

2.1. Учебный план                                                                                                                          

2.2. Годовой календарный учебный график                                                                                

2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                                    

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной развивающей 

среды                                                                                                          

 

 


