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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая программа музыкального руководителя (3-7лет) (далее –
Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основании
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР – детский
сад «Алѐнушка» города Белокурихи Алтайского края, с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е
изд., переработанное –М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-352с.
Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
охватывает содержание образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие» раздела «Музыка» в каждом возрастном периоде и
направлена на решение следующих задач:
1.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
2.
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
3.
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений;
4.
развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса;
5.
воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;
6.
развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
7.
удовлетворение потребности в самовыражении.
Непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД),
регламентированная
Программой,
организуется
как
совместная
интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные
виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы
и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование,
изобразительную, музыкальную.
Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует
время проведения, конкретизирует место проведения НОД.
Количество НОД и их продолжительность, время проведения
соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.
Непосредственно – образовательная деятельность по «Музыке»
организуется в каждой возрастной группе 2 раза в неделю, в первую
половину дня.
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Группа

2 мл. гр
Сред. гр
Старшая группа
Подготовительная группа

Продолжительность
занятия в минутах

15
20
25
30

Количество НОД
в неделю

в месяц

2
2
2
2

8
8
8
8

Созданная развивающая предметно - пространственная
среда
соответствует требованиям ФГОС ДО и
обеспечивает реализацию
Программы.
Программа обеспечена материально-технической базой, учебнометодическим
комплектом,
средствами
обучения.
Непрерывная
образовательная деятельность осуществляется в музыкальном зале, который
оснащен
мультимедийным
оборудованием,
цифровым
фортепиано,
музыкальным центром. Создана фонотека и видеотека, имеются нагляднодидактическими средствами обучения. В групповых комнатах оборудованы
центры музыкальной деятельности, оснащенные разнообразными материалами.
Программа реализуется на основании методических пособий:
М. Б. Зацепина. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2-7 лет.
М. Б. Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду.
Младшая группа для занятий с детьми3.4 лет.
М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду.
Средняя группа для занятий с детьми 4-5 лет.

