Аннотация
к рабочей программе
музыкального руководителя
Русских Елены Станиславовны
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
направление «Музыка»
для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет
Данная рабочая программа разработана для проведения воспитательнообразовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет в
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
направление «Музыка».
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с
нормативно-правовыми документами регламентирующими деятельность
образовательной организации и работу музыкального руководителя, и
опирается на парциальную программу по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И.,Новоскольцевой И.
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов,
требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности, в соответствии с ООП МКДОУ детского сада «Рябинка – ЦРР»
Омутнинского района Кировской области и обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей в образовательной области «Художественноэстетическое развитие» по музыкальному направлению.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с
детьми. Программа предусматривает преемственность музыкального
содержания во всех видах музыкальной деятельности. Особенностью
рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
является взаимосвязь различных видов художественной деятельности:
речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности,
предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном
занятии. В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для
детей дошкольного возраста: предметно – пространственная развивающая
образовательная среда; условия для взаимодействия с взрослыми; условия
для взаимодействия с другими детьми.

Цель программы - создание
благоприятных
условий
для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие
музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Задачи программы
- Формировать интерес к музыкальному искусству и
восприятию музыки
через приобщение к музыкальному искусству;
- развитие способностей слышать, любить и понимать музыку,
- закладывание основ гармоничного музыкального развития:
развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя,
окружающий мир,
развитие внимания, музыкальной памяти,
развитие чувства ритма,
развитие индивидуальных музыкальных способностей,
- воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;
- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре;
- освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности (пении, музыкально-ритмическом движении, творчестве, игре
на музыкальных инструментах);
- знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме;
- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности;
- развитие коммуникативных качеств ребенка.
Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО
п. 1.2.) и методических принципах формирования программы:
 создание непринужденной и доброжелательной обстановки на
занятиях;
 учет возрастных особенностей воспитанников;
 гендерный подход к используемому репертуару;
 последовательное усложнение поставленных задач;
 принцип преемственности;
 принцип положительной оценки;
 соотношение используемого материала с природным, светским и,
частично, народным календарем;
 соотношение с тематическим планированием ООП МДОУ.
Приложения к рабочей программе: план мероприятий по организации
взаимодействия с семьями воспитанников; план работы с педагогами ДОО;
план праздников и развлечений.

