Аннотация
к рабочей программе музыкального руководителя
Музыкальные руководители: Жеваник Л.А.,
Макаренко Ж.А
Настоящая рабочая программа разработана в
соответствии с основной образовательной
программой дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 67»
г.Уссурийска Уссурийского городского округа на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов,
требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в дошкольном учреждении, возрастных особенностей детей.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на
основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию
детей с учетом федерального компонента образовательного стандарта и
приоритетным направлением деятельности детского сада.
В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи,
основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной
деятельности как одного из видов продуктивной деятельности детей
дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства в
условиях детского сада. Особое внимание уделено развитию эмоциональночувственной, художественно-эстетической и двигательной сферам развития
дошкольников.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по
музыкальному воспитанию для детей 1, 2 младшей группы, средней, старшей
и подготовительной к школе групп.
Цель рабочей программы: развитие музыкальных и творческих
способностей детей, позволяющих органично включиться в различные виды
продуктивной деятельности.
Задачи:
 Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей
детей, восприятия музыкальных образов и представлений развития
выразительных движений.
 Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие
слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии)
 Создать условия для развития индивидуальных музыкальных
способностей, потенциально одаренных детей.
 Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой
музыкальной культуре и художественной культуре
России.
 Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в
различных видах музыкальной деятельности
 адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности, возможности творческого
использования музыкальных впечатлений в
 повседневной жизни.
 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
 Развивать творческие способности детей и навыки
владения
«мышлением
тела»
(моторной
памяти)формировать
основы музыкальной культуры дошкольников
Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является
модифицированной и составленной на основе:
 Примерной образовательной программы "Детство" Т. И. Бабаевой,
А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.
 Парциальной программы
«Ладушки» И. Каплуновой,
И. Новоскольцевой
 Элементов парциальной программы «Музыкальные шедевры» (О.
Радыновой)
Организация
образовательной
деятельности
с
дошкольниками
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием непосредственно-образовательной деятельности.
Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной
непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в
каждой возрастной группе ( СанПиН - 2.4.1.3049-13)

