
Аннотация 

к рабочей программе музыкальных  руководителей Станиславской В.Я., Тищенко 

Ж.В. 
         Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» раздел «Музыка» определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад  №70 

«Светлячок» г. Белгорода. 
         Рабочая программа музыкального руководителя  (далее - Программа) разработана с целью 
организации образовательной деятельности по музыкальному развитию обучающихся  от 2 до 

7лет в МБДОУ детский сад  (далее – Учреждение). 
         Программа является составным компонентом Образовательной программы Учреждения, 

характеризует систему организации образовательной деятельности по реализации задач 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» (Музыка) в соответствии с 

ФГОС ДО. Цель и задачи Программы:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  

музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  психических  и  

физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  

подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

3. Обеспечение  эмоционально- психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

            Программа разработана с учѐтом  Примерной основной  образовательной программы 

дошкольного образования.  В основе,  которой  лежит  использование образовательных программ 

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 

        Обязательная часть  Программы разработана на основе ФГОС ДО и с учетом  содержания 

УМК образовательной программы «Истоки»  / научный руководитель  Л.А. Парамонова. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом содержания 

парциальных программ: «Ладушки» и. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 2010г.,  «Ритмическая 

мозаика», А. И. Бурениной, С- Петербург, 2000г.,«Здравствуй, мир Белогорья!»,  «Цветной мир 

Белогорья»: Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева, 

методическое пособие - Белгород, 2015г.   

Программы реализуется через непосредственно образовательную деятельность по музыкальному 

развитию.  

         Рабочая Программа задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка.   В ней  представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в 

дошкольной организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия для 

реализации программы. 

Содержание Программы реализуется:  в группе в группе общеразвивающей направленности детей 

2-3 года (1-я младшая группа), в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 года (2-я 

младшая группа),  в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа), в 

группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа), в группе 

общеразвивающей направленности детей 6-7лет (подготовительная группа). 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей. 


