Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №290» городского округа Самара
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа по развитию музыкальных способностей у детей дошкольного возраста от
3 до 7 лет составлена на основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, рекомендованной УМО по образованию «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; в соответствии с ФГОС ДО; с учетом интеграции
образовательных областей. Программа определяет основные направления, условия и средства
развития ребенка в музыкальной деятельности в условиях детского сада и направлена на приобщение
к музыкальному искусству, на формирование основ музыкальной культуры, на воспитание детского
музыкально-художественного творчества, удовлетворении потребности в самовыражении.
Цель рабочей программы — моделирование образовательной деятельности по реализации
ООП ДОУ с учетом реальных условий и образовательных способностей и потребностей детей
дошкольного возраста.
Рабочая программа включает в себя три раздела:
 Целевой раздел (содержит пояснительную записку, возрастные особенности детей, цель и
задачи рабочей программы, планируемые результаты, вариативный компонент — цели и
задачи)
 Содержательный раздел (содержит формы, методы и средства реализации программы по
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», перспективное
планирование праздников и развлечений, план организационно-педагогической работы на
2018-2019 учебный год, план работы музыкального руководителя с воспитателями и
родителями, календарно- тематический план на 2018-2019 учебный год, расписание НОД)
 Организационный раздел (содержит требования к организации развивающей предметнопространственной среды, перечень оборудования в музыкальном зале, учебно-методическое и
информационное обеспечение образовательного процесса)
 Приложение (содержит развернутое комплексно-тематическое планирование организованной
образовательной деятельности с детьми во всех возрастных группах, конспекты тематических
занятий, сценариев праздников и развлечений, списочный состав детей всех возрастных
групп, инструментарий для проведения мониторинга и анализа педагогической деятельности
по музыкальному воспитанию)
Вариативная часть программы построена на основе парциальной программы «Музыкальные
шедевры», под редакцией О.П.Радыновой, основная цель которой введение в мир музыки с радостью
и улыбкой, сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и
музыкальному миру, развитие творческих способностей детей через самовыражение.

