
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя                                                

МБДОУ «Детский сад № 21» Бахаревой О.Н. 

 

Образовательная  область  программы: «художественно-эстетическое развитие», вид 

деятельности: музыкальное  развитие.   

Программа  рассчитана  на  5 лет и предусматривает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю,  проведение  мониторинга. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21» г. Дзержинск 

-  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №21».  

-  Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 от 

29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

- Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 

Международных договоров, 1993) 

- Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155). 

  

Основная идея программы – гуманизация, приоритет  воспитания  

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности  дошкольного  

детства.  

Программа направлена на решение следующих целей и задач: 

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; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

  

В  программе  определены  музыкальные задачи,  необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки  как  одной  из  

областей  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, для ознакомления  с  

миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сад. 

Оригинальность программы состоит в  системе специально организованных 

интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, способствующих более полному 

формированию художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка. 

 

  

Методические принципы: 
1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 



4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  

деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  

развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребѐнка. 

  

  

 

 


