АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
В МБДОУ Д/С №29 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД







Рабочая программа по музыкальному развитию:
сформирована на основе ООП МБДОУ д/с № 29 и Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с
№29 с интеграцией парциальной программы по развитию песенного творчества дошкольников
«Вдохновение» Т.Н.Шикаловой (для детей 3-7 лет) и с учѐтом реализуемой в ДОУ комплексной
образовательной программы «Мир открытий».
определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей с 1 года
до 7 лет.
обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в музыкальной
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
определяет комплекс основных характеристик музыкального образования (объѐм, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Материал программы распределяется по возрастным группам (дети с 1 года до 7 лет) и видам
музыкальной деятельности.
Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной
группе, на основании календарного учебного графика, учебного плана, календарного плана
воспитательной работы, рассчитана на учебный год.
Программа построена в соответствии с принципами и подходами, определѐнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
реализуемыми образовательными программами: содержание соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей.
Организация образовательной деятельности по реализации данной программы осуществляется
также с
учетом требований:
o Постановление №28 от 28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;
o Постановление Главного государственного санитарного врача России №2 от 28.01.2021
года «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (раздел VI пункт «Требования к организации образовательного
процесса»)
o Постановление №16 от 30.06.2020г «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) – на период действия документа;
Рабочая программа направлена на реализацию содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Музыкальное развитие») ООП ДО и содержания
этико-эстетического, патриотического
и др. направлений воспитания рабчеей программы
воспитания посредством создания условий
 для развития ребѐнка (открывающих возможности для его позитивной социализации,его
личностного развития)
 развития инициативы и творческих способностей (на основе сотрудничества со

взрослыми и сверстниками),
 соответствующим возрасту видам деятельности, обеспечивающим социализацию и
индивидуализацию детей.
разработана в соответствии с актуальными нормативно-правовыми документами.
Вся информация представлена в рамках трех разделов – целевого, содержательного и организационного.

Цели образовательной деятельности определены требованиями государственной политики
в
области образования, запросом родителей (социальный заказ), профессиональнымиинтересами
педагогов, приоритетными направлениями накопленным опытом и традициями МБДОУ ЦРР д/с
№29.
Цель программы - разностороннее и полноценное музыкальное образование детей дошкольного
возраста, соответствующее их возрастным возможностям.
Основными задачами являются:







овладение ребѐнком всеми видами детской музыкальной деятельности;
пробуждение творческой активности детей;
развитие их музыкального воображения и мышления;
формирование нравственно-эмоциональной сферы личности ребѐнка.
формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающегообучения,
психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает
в себя следующие разделы:
- восприятие музыки;
- исполнительство (пение, игра на детских музыкальных инструментах);
- музыкально-ритмические движения;
- творчество (песенное, танцевально-игровое).
Подробно представлены задачи и содержание деятельности по музыкальному развитию по
возрастам, планируемые результаты освоения программы, в том числе и по реализации
регионального компонента программы, организационные особенности и перечень оборудования и
методического обеспечения.

