
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

музыкального развития детей 4-5 лет  

Рабочая программа музыкального развития для детей 4-5 лет разработана на основе 

Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-д/с «Радуга» «Разноцвете детства»  

и в соответствии с  нормативными документами:   

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 (с изм. от 27.08.2015) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования».  

 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Миры детства: конструирование возможностей» разработанной в Федеральном 

институте развития образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Авторский коллектив: 

Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова, Л.А. Ремезова, О.Е. Веннецкая, М.А. 

Рунова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон. Научный руководитель А.Г. Асмолов.  Под 

редакцией Т.Н. Дороновой - Москва 2015г.;   

  

  Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.   

  

         Рабочая программа соответствует принципу комплексно – тематического 

планирования образовательной совместной деятельности детей со взрослыми, а также 

сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости, 

обеспечивает овладение воспитанниками культурной практикой «Музыка» как 

творческой деятельностью.    

 Каждый из разделов программы содержит подразделы, соответствующие условным 

периодам дошкольного детства (младший и средний возраст).    

          Цель рабочей программы: поддержка разнообразия детства, конструирование 

возможного мира ребенка посредством проектирования социальной ситуации развития в 

совместной деятельности со взрослым.   

Задачи программы   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия).  

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой.  

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

4. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  



5. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

6. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

   

                Основное назначение рабочей программы - предоставить детям систему 

увлекательных игр и упражнений (вокальных, двигательных и инструментальных), 

позволяющих усвоить основное содержание, а также  способствовать:   

• формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой дальнейшего 

обучения,  

• овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация),  

• формированию умения понять учебную задачу и выполнить ее самостоятельно,  

• овладению навыками речевого общения в области музыки,  

• развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.  

 

Основные задачи психолого-педагогической работы:  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального искусства;  

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.  

         

       Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 

программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, 

музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное 

музыкальное творчество.   

   

  

       Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка.   


