Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Раздел «МУЗЫКА» для детей 3-7 лет
Музыкальный руководитель: Карагодина Е.Ю.
Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот период
осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем организма и их
функций, закладывается база для всестороннего развития физических и духовных
способностей.
Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 октября
2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" в образовательной области «Художественноэстетическое развитие» выделена задача реализации самостоятельной творческой
музыкальной деятельности детей.
Содержание программы по музыкальному развитию дошкольников МБДОУ № 25 составлено
с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество ДОУ с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
художественно-эстетической
деятельности;
возрастная
адекватность
дошкольного
образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы по музыкальному развитию
составляют:
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
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»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста
с учетом федерального компонента образовательного стандарта и на основе основной
образовательной программы
МБДОУ № 96. В программе сформулированы и
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей всех возрастных групп.
Цель рабочей учебной программы:

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного
возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья
детей.
Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу,
предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.
Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных
на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.
В конце каждого учебного года проводится педагогическая диагностика музыкального
развития дошкольников, содержание которого включает в себя нормативы, разработанные в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и настоящей рабочей программой

