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Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

по музыкальному развитию в группах общеразвивающей направленности 

 (от 2 до 7 лет) 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию разработана в соответствии с: 

- законом РФ ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 

62 «Журавушка». 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 62 «Журавушка» разработанной на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением учебно – 

методического объединения по общему образованию: протокол от 20. 05. 2015 № 

2/15. 

Программа разработана с учётом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

МБДОУ, возрастных особенностей детей, на основе программы «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и психическими особенностями, на основе обязательного 

минимума содержания в разделе «Музыкальная деятельность» для ДОУ, с 

обновлением содержания по Программе воспитания и обучения  «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  с направлениями 

работы дошкольного образовательного учреждения. 

Особенностью данного курса является включение регионального 

компонента, активизация музыкального восприятия через игру. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей. 

Большое внимание в программе уделяется развитию творческих 

способностей ребенка. Эта программа основана на развитии творчества, фантазии, 

что дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Данная программа по музыкальному развитию детей разработана на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ детский сад № 62 

«Журавушка». 
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Цели рабочей программы:  

- 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: 

-  формировать  основы  музыкальной  культуры  дошкольников,  знакомить  с  

музыкальными понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений;   

- формировать песенный, музыкальный вкус;    

- развивать  музыкально - художественное  творчество,  реализовывать  

самостоятельную творческую деятельность детей;    

- развивать  музыкальные  способности  детей  во  всех  доступных  им  видах  

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память);  

- воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности;   

- создавать условия для детского творческого самовыражения.   

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» в 

направлении «Музыкальное развитие» конкретизируются в основных видах 

музыкальной деятельности по основным разделам. 

Программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный, а также перспективно - тематическое планирование 

содержания организованной деятельности детей по освоению раздела 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Хдожественно-

эстетическое развитие». 

Целевой раздел Программы определяет ее цель и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлением  развития ребенка в образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие»; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Организационный раздел  содержит  описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок реализации программы - 1 год (2020-2021 учебный год.) 
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