Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» раздел «Музыка»
музыкального руководителя МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР»
Белоглазовой Светланы Ивановны.
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки
качества музыкального образовательного процесса в детском саду. Предусматривает
преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности.
Данная программа составлена на основе образовательной программы МКДОУ д/с
«Рябинка - ЦРР», с учетом программы музыкального воспитания «Ладушки» И.М.
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Конституция РФст. 43, 72;
• Конвенция о правах ребенка;
• Закон РФ «Об образовании»№ 273 от 29.12.2012г;
• Типовое положение о ДОУ;
• СанПиН 2.4.1.3049-13;
• Устав ОУ;
• ФГОС ДО (приказ от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки
Российской Федерации);
• Образовательная программа дошкольного образования;
и с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных
видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей, в соответствии
с введением в действие ФГОС ДО. Срок реализации программы -1 год
Цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к
самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в
самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в
различные виды детской деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и
понимать музыку, чувствовать её красоту;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание
интереса к музыкально – ритмическим движениям;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей.
Программа включает в себя следующие разделы:
1.Восприятие музыки
2. Исполнительство
2.1 Пение
2.2. Музыкально-ритмические движения
3. Творчество
4. Детское музицирование.
Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей
дошкольного возраста от 2 - 7 лет. Реализация данной программы осуществляется через
фронтальную и индивидуальную непосредственно - образовательную деятельность
педагогов с детьми. Особенностью данного курса является активизация данного курса
через игру. Кроме того программа составлена с использованием интеграции с другими
образовательными областями. Рабочая программа по музыке предполагает проведение
музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга,
в самостоятельной игровой деятельности.
Мониторинг качества музыкального образования разработан на основе параметров
диагностики программы «Ладушки» (И.Каплунова и И. Новоскольцева). Диагностика
проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития детей для решения
образовательных задач Программы и осуществляется в форме регулярных наблюдений за
детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними.

