
Аннотация к рабочей программе 

музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста Шаламовой Т.В. 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана в 

соответствии с учебно-методическим комплектом к программе «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Определение ценностных ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в 

национальную и мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, 

обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний 

картины мира. 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад 

№52» составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе парциальной 

программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И,Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург 2000) и музыкальные 

занятия Е.Н.Арсенина (издательство «Учитель», г. Волгоград 2013). 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Используются парциальные программы: 

 Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале» образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста; 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Успешное 

развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при 

единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, 

сфер общения отдельного человека, семьи. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

        Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 



 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям 

и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, 

танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их 

образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет 

собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: 

от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и 

к творчеству. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

 Устав МБДОУ №52   

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а 

также возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с 

ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 
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