АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
музыкального руководителя с детьми
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки
качества музыкального образовательного процесса в детском саду.
Рабочая программа совместной деятельности c детьми разработана в соответствии
с основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 11 «Колосок».
Срок реализации программы 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена музыкальным руководителем Миронович Ольгой
Викторовной, стаж работы 23 года.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации;
 Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в
Республике Хакасия»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
30.08.2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.09.2013 г. № 95-п
«Об утверждении Концепции развития поликультурного образования в
Республике Хакасия».
 Примерной общеразвивающей программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
 Образовательной программой дошкольного учреждения;
 Парциальной программой «Конструирование и художественный труд в детском
саду» под редакцией Л.В. Куцаковой;
 Парциальной программой «Юный эколог» Николаева С. Н.
 Парциальная программа «Цветные ладошки» И. А. Лыкова.
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ
базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных.
Психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе.
Задачи программы:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
способностей.)

3. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной
культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной
игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих задач.
Музыкальный
репертуар,
сопровождающий
образовательный
процесс,
формируется из различных программных сборников, представленных в списке
литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может быть
изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации
коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.

