Аннотация к рабочей программе
музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №105»
Данная рабочая программа разработана Аликиной Т. И., музыкальным
руководителем высшей квалификационной категории, Усовой О.Е., первой
квалификационной категории, в соответствии с основной образовательной
программой МБДОУ «Детский сад № 105» на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и ориентирована на использование детьми в группах
дошкольного возраста с 2-х до 7-ми лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативноправовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 32, п.67);
- Конституция Российской Федерации ст. 43, 72;
- Письмо Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права
ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
- ФГОС ДО, утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства
образования и науки Российской Федерации;
Структура содержания рабочей программы осуществляется на основе
программ
«Музыкальная палитра» А.И.Бурениной,
«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой,
«Звук – волшебник» Т.М. Девятовой,
«Театр – творчество – дети» М.Ф. Сорокиной, Л. Г. Миланович.
Цели программы - создание условий для развития музыкальнотворческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,
развитие психических и физических качеств ребенка в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности.
Задачи программы:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей.
Принципы формирования программы:
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической
применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей
- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как
основы духовно- нравственного воспитания.

