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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе музыкального руководителя, 

Горячун Натальи Анатольевны, на 2021-2022  учебный год 

 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет (по каждой возрастной группе) составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада №38 Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»Срок реализации рабочей программы - 1 год.  

Программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Цели реализации учебной программы: 

 Реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по 

музыкальному развитию воспитанников.  

 Формирование основ общей и музыкальной культуры дошкольников, приобщение к 

миру искусства. 

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства. 

 Развитие способности художественного видения мира. 

Задачи: 

 Создание предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах музыкального 

искусства. 

 Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством восприятия музыки, музыкального 

исполнительства и театрализованной деятельности (включающей пение, 

ритмопластику и игру на детских музыкальных инструментах). 

 Развитие эмоционально-психологической стороны личности через эмоциональное 

восприятие музыки, фольклора. 

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей при использовании возможностей музыкального искусства (в том числе 

музыкотерапии). 

 

  Содержание Программы в соответствии с ФГОС ДО   способствует эффективной 

реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Программа основывается на следующих принципах:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей, содействие и сотрудничество;  

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 



форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, при этом в 

качестве видов тем могут выступать: реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, организующие моменты, тематические недели, события, традиции;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 соответствие принципу развивающего образования, учёт зоны ближайшего развития  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму»);  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста  

 принцип культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании) 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Контроль реализации программы осуществляется в форме мониторинга (или 

диагностического обследования детей) и проводится 2 раза в год (сентябрь-май), начиная 

со второй младшей группы. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком основной образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания 

детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Этот процесс 

должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях.  

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития детей.  
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