
 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
«Музыкальная деятельность» в группах общеразвивающей направленности 

Рабочая программа составлена музыкальным руководителем Демитревой Т.В. с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Зоренька». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 -2022 учебный год). 

Основной целью данной Программы является приобщение к музыкальному 

искусству, развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства, формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Задачи: 

• Введение ребѐнка в мир музыки. 
• Развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников; 

• Ценностное отношение к музыке как к виду искусства, музыкальным 

традициям и праздникам; 

• Развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживание 

музыкальным образам, настроениям, чувствам; 

• Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта детей, где музыка 

выступает как один из возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, 

миром предметов и природы, миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. 

• Развитие духовно - нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами народной культуры и ознакомлением с региональными 

особенностями республики Хакасия. 

Специальные задачи: 

• Создание условий, стимулирующих интерес к развитию разных форм 

эмоционального общения взрослого и ребенка в музыкальной деятельности; 

• Формирование слуховых и зрительных ориентировок, развитие слухового и 

зрительного восприятия за счет специфического сенсорного притока. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 



В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

–инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Учёт разнородности состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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