
Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа по освоению области «Художественно-эстетическое  развитие» 

(музыкальная деятельность) для групп общеобразовательной и оздоровительной 

направленности, разработана музыкальными руководителями  Прокофьевой О.А.   и 

определяет содержание работы по данной области. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Цель программы. 

 Приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-художественной 

деятельности.  

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

 развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её 

красоту; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 приобщение к музыкальной культуре русского народа.  

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы представлена образовательной областью: 

 художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется в младшей и подготовительной группе),  

 М. Д. Маханевой, О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (реализуется в подготовительной группе),  

 Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» (реализуется в подготовительной группе).  

Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы: 

 Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»; 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие»; 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», художественно-эстетическое развитие. 



Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к 

организации семейных спортивных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Презентация Рабочей программы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) для групп 

общеобразовательной и оздоровительной направленности представлена на сайте. 

 

 

 
 


