
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя Даниловой Е. Ю.  

Рабочая программа «Дети в мире музыки» разработана с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии 

с Основной и Адаптированной образовательными программами дошкольного образования 

Детского сада № 261 ОАО «РЖД» от 30 августа 2018 года №1 с интеграцией парциальных 

программ музыкального образования детей дошкольного возраста: «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, «Малыш» В.А. Петровой, «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радыновой. 

Основная цель РП - развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: развитие музыкально-

художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству». 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по ФГОС 

ДО: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам музыкальных и художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной, 

изобразительной и др.).  

В РП представлены конкретизированные задачи по музыкальному развитию всех 

возрастных групп, описаны принципы и подходы к реализации РП, раскрыты психолого – 

педагогические условия для музыкального развития ребенка, дана подробная 

характеристика музыкального развития детей дошкольного возраста, раскрыты целевые 

ориентиры музыкальной образовательной деятельности по всем возрастам. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними и 

проводится 2 раза: сентябрь-май текущего учебного года по основным видам музыкальной 

деятельности по указанным в РП параметрам. 

В содержательном разделе РП ДО представлены:  

 описание модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность); 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП ДО с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 перспективное планирование взаимодействия с воспитателями и другими 

специалистами образовательного процесса; 

 взаимодействие с семьей; 

 коррекционно-развивающую работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

В Организационном разделе» представлены:  

 описание материально-технического обеспечения  рабочей программы «Дети в мире 

музыки»; 

 перечень традиционных праздников и т. д. 


