Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа)
разработана с целью организации образовательной деятельности по
музыкальному развитию с детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет
МБДОУ «Ручеёк»» (далее – Учреждение).
Программа является составным компонентом Образовательной
программы Учреждения, характеризует систему организации образовательной
деятельности по реализации задач образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО, определяет содержание
непосредственно образовательной деятельности по музыкальному развитию
детей в группах общеразвивающей направленности с 1,5 до 7 лет и
компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 и
6-7 лет.
Срок реализации Программы – 5 лет.
Программа разработана на основе использования образовательных
программ дошкольного образования:
 Образовательная программа дошкольного образования «Истоки» под
редакцией Л.А. Парамоновой – в группах общеразвивающей
направленности детей с 1,5 до 7 лет (раннего возраста, младшей группе,
средней группе, старшей группе, подготовительной группе),
 Образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет,
автор Н.В. Нищева - в группах компенсирующей направленности детей с
тяжёлыми нарушениями речи 5-6 и 6-7 лет.
Содержание
Программы
реализуется
через
непосредственно
образовательную деятельность по музыкальной деятельности.
Методические принципы построения программы:
 создание непринуждённой и доброжелательной обстановки на
музыкальных занятиях;
 учёт возрастных особенностей детей; 
 подготовка детей к восприятию различной информации через
собственные ощущения, последовательное усложнение поставленных
задач;
 принцип преемственности, положительной оценки.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей.
Основными методами проведения педагогической диагностики являются:
наблюдение за деятельностью детей, беседа.
С целью реализации образовательной программы Учреждения в полном
объеме в образовательную деятельность с детьми всех возрастных групп
Учреждения
включен
деятельность
рекомендованная
следующими
программами:
 парциальная образовательная программа дошкольного образования
«Театр-творчество-дети», автор Н.Ф. Сорокина. Цель программы: создать
условия для развития творческих способностей детей посредством

театрального искусства, совершенствовать речевые навыки детей
посредством игровой и театральной деятельности.
 авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив
Асочакова Л.В. и др. Авторская программа «Хакасия – земля родная»
включена в образовательную деятельность
для реализации задач
национального регионального компонента, ознакомления детей с
традициями хакасского народа, его литературой и пр.

