
Аннотация к рабочей программе 

по реализации  программы музыкального развития  

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

на 2021-2022 учебный год            
 

     Рабочая программа составлена по образовательной области: «Художественно-

эстетическое развитие» по направлению развития и образования детей «Музыкальная 

деятельность» (ФГОС ДО) для детей от 1,6 до 7 лет 

Рабочая программа разработана с  учетом  Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального образовательного казенного учреждения 

МОКУ «Олекминская СОШ», разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2016.   и учетом нормативно правовых документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (с изменениями 

и дополнениями), (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 <Письмо> Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования". 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07 2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020  №  59599). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г.  N 61573). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296). 

 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 

  Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 
Задачи 
 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

 развитие музыкальных способностей детей; 

 обеспечение эмоционально психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
      Методический комплект содержит материалы основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального образовательного казенного учреждения 

МОКУ «Олекминская СОШ», разработанной с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 



редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2016.  

     Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

предусматривает реализацию парциальной программы: «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой. Программы едины в определении ведущих направлений и не 

дублируют содержание друг друга. При комплексировании программ учитывались 

признаки: единство технологических подходов; пропорциональное соотношение 

программных направлений. В программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности. При разработке программы учитывалось 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

     Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать:   

1.Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 2.Восприимчивость и передача в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

3.Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);  

4.Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

5.Умение внимательно слушать музыку, определять настроение произведения, выделять 

основные средства музыкальной выразительности: темп, тембр, динамику;  

6.Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

   Срок реализации Программы 1 год. 

    Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Дополняется 

развернутым комплексно- тематическим планом. 


