
Аннотация  

к рабочей программе по музыкальной деятельности 

музыкального руководителя  Леоненко Любовь Николаевны 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «ЦРР - детский сад «Мечта», с учѐтом парциальных программ 

Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры», Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика», 

Каплуновой И.М. «Ладушки».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей от 1,6 до 7 лет, обеспечивает развитие личности дошкольников в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Цель программы:  создание условий для развития детей средствами музыки, 

приобщение к слушанию музыкальных произведений и выражение своего 

эмоционального отношения в движении и в продуктивных видах деятельности. 

Задачи: 

 создавать условия для воспитания слушательской культуры, развитие умений 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

 создавать условия для развития координации слуха и голоса, приобретение 

певческих навыков; 

 создавать условия для освоения приемов игры на детских музыкальных ин-

струментах; 

 создавать условия для освоения элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

 создавать условия для стимулирования желания самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Принципы и подходы к организации совместной игровой деятельности в группах 

общеразвивающих направленностей 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

 Принцип  интеграции – решение   задач программы  в системе всего  

образовательного  процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип открытости - предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 Принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей. 

 Принцип культуросообразности – предусматривает учѐт региональной специфики 

и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости – соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности.  
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