Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
МБДОУ№1
Рабочая программа разрабатывается музыкальным руководителем для
каждой возрастной группы (первой группы раннего возраста, второй группы
раннего возраста)
Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно –
образовательной деятельности с детьми раннего возраста от 1,6 до 3 лет в
образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
направление «Музыкальная деятельность», на основании Федеральным
законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273. ФЗ, и в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ №1 на основе парциальной программы
музыкального образования детей дошкольного «Ладушки» (авторы – И.
Каплунова, И. Новоскольцева). Программа направлена на реализацию
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» раздела
«Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством создания условий
развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают
социализацию и индивидуализацию детей.
Содержание рабочей программы состоит в том, что она ориентирована
на приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики
детей раннего возраста.
В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и
творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством
различных видов музыкальной деятельности; формируется начало
музыкальной культуры, способствующее развитию общей духовной
культуры.
Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную
разработку системы музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста.
Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах
внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и
партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа
«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию
музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию
личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно
разработанный
оригинальный
продукт,
позволяющий
эффективно
осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие
ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными
дошкольнику средствами, и к творчеству.
Рабочая программа включает в себя три раздела:
- Целевой раздел
- Содержательный раздел

- Организационный раздел.
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы
группы раннего возраста. В пояснительную записку включены цель и задачи
реализации Рабочей программы, характеристика особенностей музыкального
развития детей. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе,
обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию
образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы
конкретизируют
целевые
ориентиры
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание
рабочей программы. Содержание Программы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная
деятельность» и интегрирует со всеми образовательными областями:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, физическое развитие.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
направление
«Музыкальная
деятельность»
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др)».
В содержательном разделе прописаны основные формы взаимодействия с
родителями (законными представителями) воспитанников, а также
перспективный план работы.
Организационный раздел рабочей программы содержит
структуру
реализации образовательного процесса , организацию режима пребывания
детей в группе,
Организационный раздел включает режимы дня, утвержденные Приказом
заведующего, условия реализации программы, методическое обеспечение
образовательного процесса. Также имеется характеристика развивающей
предметно-пространственной среды в группе и особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий календарь традиционных событий,
праздников
Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с
учетом особенностей реализации основной образовательной программы
дошкольного образованияМБДОУ№1.
Перечень методических пособий включает в себя методические пособия
по реализации рабочей программы. В рабочей программе прописана

развивающая
предметно-пространственная
среда
(развивающий
музыкальный Центр с пособиями и материалами) в соответствии с возрастом
детей.
Программа
предусматривает
организацию
культурно-досуговой
деятельности детей. В ней раскрыты особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий согласно возраста детей.
Рабочая программа корректируется музыкальным руководителем в
соответствии с реальными условиями, дополняется календарным и
перспективным планом воспитательно-образовательной работы, а так же
рабочей программой музыкального руководителя Срок реализации рабочей
программы 1 год.

