
 

 Аннотация к рабочей программе по музыкальной деятельности 
Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыкальное развитие) разработана с учетом  инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г), 

 парциальных программ: 

● О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;   

●  А.Буренина, Т. Сауко  «Топ-хлоп, малыши»  Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 3 лет;  

 Т.Суворова « Танцевальная ритмика для детей»; 

 Т.Суворова «Танцуй, малыш!», 

методических разработок: 

●  Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 

 О.Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения.» 

●  Картушина. «Логоритмические занятия». 

 Е.и С. Железновы «Музыкально-ритмическая система развития ребёнка» 

 М.А. Чистякова  «Психогимнастика». 

 Р.М. Литвинова  «Региональная культура: художники,  писатели, композиторы», 

 а так же в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО);  

- Устав МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» 15.10.2015г. ; 

- Образовательная программа ДОУ. 

 

Цель - реализация содержания основной инновационной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования по музыкальному развитию воспитанников.  

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества. 

         

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 



В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Основными принципами (ФГОС ДО п.1.4), положенными в основу Программы являются 

следующие: 

1) принцип  «от общего к частному»; 

2) интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания; 

3) создание проблемных ситуаций; 

4) принцип наглядного моделирования; 

5) создание условий для практического эксперимента; 

6) учёт индивидуальных особенностей детей; 

7) создание условий для востребованности детьми знаний, полученных на занятиях, в 

повседневной жизни; 

8) учёт специфики в развитии мальчиков и девочек; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) акцент на организацию продуктивных действий детей, ориентированных на результат. 

 
 


