
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ 2-7 ЛЕТ 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

2. Общеобразовательной программы ГБДОУ детского сада № 390 Московского района. 

 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

5. Уставом ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт – Петербурга (новая редакция), 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.06.2014 № 

2746-р. 

6. Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ. 

 
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности. Реализация этих принципов 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Для 

осуществление этих принципов необходим отбор программного материала, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

 
Методические принципы построения программы: 

 
 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

 Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию различной 

аудиальной информации через собственные ощущения. 

 Последовательное усложнение поставленных задач. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип положительной оценки. 

 Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

 
Рабочая программа составлена с использованием парциальных программ: 

1. «Ладушки» / И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2010.  

2. «Музыкальные шедевры». Радынова О.П.  Авторская программа и методические рекомендации. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

3. «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. С.-П. 



2000г. 

4. «Тутти»/ Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.// Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – СПб.: РЖ  «Музыкальная палитра», 2012. 

 

       Данные программы созвучны в целях и задачах, построены на основе принципов: «от простого 

–  к сложному», принципа «доступности», «научности» и «системности».  

Парциальные программы направлены на всестороннее развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста по всем видам музыкальной деятельности (восприятие, пение, музыкально-

ритмические движения, элементарное музицирование, пластическое интонирование, импровизация, 

музыкальное творчество и синтез искусств).  

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного 

минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста и ориентирована 

на формирование музыкальности ребенка с 2 до 7 лет.  

 

 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

       Задачи:  

 приобщать к музыкальному искусству; 

 развивать предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

 формировать основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формировать ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

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

музыкальной памяти; 

 воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать 

умения в этом виде деятельности; 

 развивать детского музыкально-художественного творчества, реализовать 

самостоятельную творческую деятельность детей; 

 удовлетворять потребности в самовыражении; 

 обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья 

детей.    

 



 


