Аннотация к рабочей программе. Раздел «Музыка».
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников представляет собой внутренний нормативный документ и
является основанием для оценки качества музыкального образовательного
процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида».
Рабочая программа подразумевает всестороннее музыкальное
воспитание и образование, и даѐт возможность приобщения детей к
музыкальному искусству, развития музыкальности, эмоциональной
отзывчивости, а также формирования устойчивого интереса к занятиям.
Учитывая психофизические особенности детей, строится на принципах
внимания к потребностям и реакциям детей, создавая атмосферу доверия и
партнёрства в музицировании, танцах, играх.
Основная идея рабочей программы – это формирование интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно - творческой деятельности.
Рабочая
программа
учитывает
требования
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4;
раздел 4, пункт 4.6.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
1. Уставом и Основной общеобразовательной программой муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 69
«Дюймовочка» комбинированного вида».
2. Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1.3049 13 от 29.05.2013г.
3. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012,
приказ № 273 – ФЗ;
Рабочая программа составлена с учетом парциальных программ:
1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой;
2. «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной
3. «Топ - хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И Бурениной;
Рабочая программа состоит из 3 частей и представляет собой систему
работы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. В
рабочей программе дано описание образовательной деятельности детей на
музыкальных занятиях, определены формы, методы и средства реализации
программы. Учтены аспекты образовательной предметно – пространственной
развивающей среды для детей дошкольного возраста. Отражены планы,
графики, расписание образовательной и самостоятельной деятельности
детей, содержание традиционных событий, праздников и досугов.
Определены условия взаимодействия музыкального руководителя с
педагогами ДОО и семьями воспитанников.

Рабочая программа предусматривает преемственность музыкального
содержания во всех видах музыкальной деятельности, даёт возможность
сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и эффективным.
Музыкальный репертуар рабочей программы 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.

