
Аннотация к рабочей программе по музыкальному воспитанию 

Аннотация к рабочей программ планирования организации образовательной деятельности с детьми в ходе освоения содержания 

образовательной области художественно-эстетическое развитие (в части музыкального развития) адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  (АООП ДО ) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения 

детский сад комбинированного вида №23 (МАДОУ №23). 

Музыкальным руководителем разработана рабочая программа планирования организации образовательной деятельности с детьми (далее – 

РП) в ходе освоения содержания образовательной области художественно-эстетическое развитие (в части музыкального развития) 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада №23 МАДОУ детский сад «Лучик». 

Основанием для разработки РП послужила АООП ДО. 

АООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО). РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее — ПООП ДО). Полное наименование ПООПДО: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15)  

В первый раздел – целевой – включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи РП, принципы и подходы ее формирования, 

значимые для разработки РП, характеристики образовательной ситуации в группах, а также планируемые результаты освоения содержания 

образования РП. В содержательном разделе представлены: описание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в соответствии с 

содержанием направления развития ребенка, представленного образовательной областью: художественно-эстетическое развитие (в части 

музыкального развития); описание вариативных форм, методов и средств организации образовательного процесса; описание характера 

взаимодействия участников образовательного процесса в системах взрослый – ребенок, ребенок – ребенок, взрослый (педагог) – взрослый 

(родитель), а также отражены пути и способы поддержки детской инициативы. В организационном разделе в соответствии с возрастом детей 

описываются материально-технические условия, принципы построения предметно-пространственной среды, методические материалы и 

средства обучения, необходимые для реализации РП.   
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