Аннотация к рабочей программе музыкальных руководителей
составители:
Щербина Ирина Николаевна,
Воронова Наталья Александровна,
музыкальные руководители МБДОУ №1 г. Апатиты
Рабочая программа (далее – Программа) музыкального руководителя разработана
с учетом целей и задач образовательной программы МБДОУ № 1 г. Апатиты (далее ДОО), нормативно-правовых документов и локальных актов:
•

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

•

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

•

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

•

Уставом ДОО

Содержание

Программы

направлено

на

создание

условий

развития

ребенка,

открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослым и
сверстниками.
Цель Программы: создать условия для развития музыкально – творческих способностей
воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физических
особенностей.
Задачи Программы:
•

формировать у детей элементарные представления о видах искусств;

•

заложить предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных
произведений;

•

стимулировать

развитие

внутренних

психических

процессов,

творческого

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах
художественно – творческой деятельности;
•

развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности;

•

обеспечить эмоционально – психическое благополучие воспитанников.
Программа определяет планируемые результаты, содержание и организацию

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, обеспечивает развитие
личности детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных.
психологических и физических особенностей.
В разделе «Приложения» отдельно представлена информация о перспективном
планировании образовательной деятельности, планах работы с родителями (законными
представителями), а так

же мониторинг развития музыкальных способностей

дошкольников.
Предметно – пространственная среда и материально – техническое обеспечение
Программы представлено в приложении «Паспорт музыкального зала».
Срок реализации Программы – 1 год (2017 - 2018 учебный год)

