
Аннотация   Программы 

 

Рабочая программа музыкальных руководителей является нормативным 

документом, определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности раннего и 

дошкольного возраста по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

 

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 Программы: 

 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:  

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

(реализуется    младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

  И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »    (реализуется    младшей, средней, 

старшей и подготовительной группах) 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»  (реализуется  в  старшей и 

подготовительной группах  ) 

 Программа В.Г Алямовская «« Как воспитать здорового ребенка»» для детей 

раннего возраста    

  - от 1,6 до 3 лет 

  



Все представленные программы направлены на расширение содержания 

отдельной или нескольких образовательных областей обязательной части 

программы:  

• Программа «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ » дополняет содержание 

образовательной области «Физическое развитие»;  

• Программа ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  

дополняет содержание образовательных областей «Познавательное 

развитие», и «Художественно-эстетическое развитие»; «Речевое развитие» 

• Программа «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ » дополняет содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие».   

• Программа «Рисуем на песке» дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Программа В.Г Алямовская  «« Как воспитать здорового ребенка» » для 

детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет дополняет содержание образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие».   

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 
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. 

 

Презентация Рабочей программы, реализующая Образовательную программу 

дошкольного образования, Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт- Петербурга по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

музыкальных руководителей  Прокофьевой О.А и  Дехтярук Л.П .представлена на 

сайте    
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