ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №71 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Аннотация
к рабочей программе музыкального руководителя Кузьминой Е. А.
Рабочая программа разработана на основе образовательной программы ГБДОУ
детский сад № 71, с учётом федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Срок реализации рабочей программы 2017 — 2018 учебный год.
Основания разработки рабочей программы (документы и программнометодические материалы):
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Приказ МоиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26)
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образовательного учреждения соответствии с ФГОС для работы
с детьми младшего и старшего дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности музыкального
руководителя по разделам:
1. «Слушание»;
2. «Пение»;
3. «Музыкально-ритмические движения»
4. «Игра на музыкальных инструментах»
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на
интеграции разных видов музыкальной деятельности:
исполнительство, ритмика, музыкально-театрализованная деятельность,
что способствует сохранению целостности восприятия,
позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное развитие ребёнка,
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики,
театрализованной деятельности, совершенствование навыков в пении, развитие
стремления самостоятельного творчества в музыкальной деятельности

Задачи рабочей программы:
 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 Формирование ценностных ориентиров средствами музыкального искусства;
 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей;
 Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
 Формирование песенного музыкального вкуса дошкольников;
 Воспитание познавательного интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
 Развитие слухового и зрительного внимания
 Совершенствовать умение ориентироваться в большом пространстве
 Совершенствовать умение согласовывать темп и ритм движений с музыкой
Рабочая программа разработана с учётом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ.
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.
Система оценки результатов освоения программы представлена в виде
целевых ориентиров.

