
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Рабочая Программа образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыкальная деятельность разработана в соответствии с ООП и ОАОП 

МБДОУ «Детский сад №29 г. Челябинска», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

художественно-эстетической деятельности. 

Особенностью рабочей Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей. 

 

2. В содержательном разделе представлены формы работы по реализации основных 

задач по видам музыкальной деятельности для каждой возрастной группы. 

Наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, решаются и задачи 

здоровьесберегающей и коррекционной направленности (для детей с НОДА). 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (педагога-психолога, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), а также взаимодействия с родителями. 

 

3. Рабочая Программа отражает перечень организационно -методических 

материалов, регламентирующих деятельность музыкального руководителя на 

соответствующий учебный год: 

 Перспективный план работы по различным видам деятельности.  

 Перспективный план работы по взаимодействию с детьми,   

 воспитателями, родителями и специалистами.  

 

4. Для осуществления образовательной музыкальной деятельности с детьми 

используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные. Содержание предметно-

пространственной среды в музыкальном развитии имеет свои особенности. Они 

обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее «звучащей» 

спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение, слушание 

музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. В РП 

описаны типы пособий и оборудования для всестороннего музыкального развития 

дошкольников.  

 

5. В Программе представлен комплекс методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса и предметное наполнение музыкальной развивающей 

среды. Методическое обеспечение РП соответствует Основной адаптированной 

образовательной программе для детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 

№29 г. Челябинска». 

 

 

 


