Аннотация к рабочей программе
по реализации образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр
развития ребенка - «Детский сад №160 «Крепыш»
музыкального руководителя
Рабочая программа раздела «Музыка» области «Художественно - эстетическое развитие»
МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 160» охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. Программа
разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 160».
Содержание рабочей программы (далее Программы) составлено на основе
программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под
редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-Петербург: «Невская нота» 2015г.,
программы «Ясельки»
для 1-й младшей группы под редакцией И.Каплуновой,
И.Новоскольцевой. Санкт-Петербург: «Невская нота» 2015г.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических
и
физиологических
особенностей.
Программа
направлена:
 на создание условий развития ребенка, 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;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Реализация Программы предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам произведений;
реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.
Цель и задачи музыкальной деятельности:
- приобщение к музыкальному искусству;
- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание
интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом
виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности
всамовыражении.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения.
Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации
образовательной программы: 1 год.

