
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) (Далее - Программа) 

составлена на основе ООП дошкольного отделения МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. 

Самара и с учётом инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, и др.  

Программа разработана в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155). 

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

года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара. 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, 

степень прочности приобретённых им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьёй должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребёнка. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 


