
Аннотация к рабочей учебной программе по реализации  
основной общеобразовательной программы образовательная область « Художественно-эстетическое 

развитие» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60» 
   Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе программы Н.М.Крыловой «Детский сад – дом 
радости» и программы, «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой.  
   Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 
возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, обеспечение качества образования 
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.    
   В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей первой 
младшей группы, второй младшей группы, средней группы и подготовительной группы. Программа «Ладушки» 
представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 
психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 
создания атмосферы доверия и партнерства в музицирование, танцах, играх. Программа «Ладушки» представляет 
собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 
всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 
доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. Рабочая программа разработана с учетом основных 
принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 
возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной 
программы. Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 
Нормативно-правовая база программы: 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
Федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1.3049-13 

- Постановление правительства РФ №666 от 12.09.2008г. «Об утверждении Типового положения 
о дошкольном образовательном учреждении» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №23-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 
   Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 
возрастной группе, 72 занятия в год. Работа музыкального руководителя осуществляется в двух группах детей 
старшего возраста - занятия по 25 минут,  и  2 группах подготовительных к школе – занятия по 30 минут. 
 


