Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная деятельность
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20
«Ромашка» города Новочебоксарска Чувашской Республики
Рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования.
Рабочая программа по развитию детей образовательной области «Художественноэстетическое развитие», раздела «Музыкальная деятельность» разработана музыкальным
руководителем Димитриевой О.В. и отвечает требованиям и рекомендациям, предъявляемым к
структуре и содержанию данных программ.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с
детьми возрастных групп и обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от
1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачами рабочей программы являются:
 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
 - обеспечение эмоционально – психологического благополучия, охраны и укрепления
здоровья детей.
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
целей и задач.
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации
разнообразных видов детской деятельности.
Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой), основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский сад
№ 24 в соответствии с ФГОС ДО. С учетом основных принципов, требований к организации и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных
особенностей детей дошкольного возраста.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. В
программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей
первой младшей, второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп. Богатейшее поле
для художественно-эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей
представляет образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Осваивая эту
область знаний — дети приобщаются к музыкальному искусству – это способствует развитию
музыкальных и общих способностей, формированию музыкальной и общей культуры.
Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей
дошкольного возраста от 1,5 - 7 лет. Реализация данной программы осуществляется через
фронтальную и индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с
детьми.
Особенностью данного курса является включение регионального компонента, активизацию
музыкального восприятия через игру. Кроме того, программа составлена с использованием
интеграции с другими образовательными областями.

