Краткая презентация к рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая программа музыкального руководителя (далее Программа) является
нормативно - управленческим документом ДОУ.
определяет

содержание

и

организацию

музыкального руководителя

Рабочая программа (далее программа)

воспитательно-образовательного

процесса

для детей 2 - 7 лет с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей. Срок реализации программы – 1 год.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от

29.12.2013 г. № 273 «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций»

(Зарегистрировано

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).
5.

Образовательная

программа

дошкольного

образования

Муниципального

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8».
Программа обеспечивает комплексное всестороннее музыкальное воспитание и
развитие ребенка по следующим направлениям:
ритмические движения -

слушание -

пение - музыкально-

игра на детских музыкальных инструментах -

детское

творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное).
Цель программы:
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного

возраста

средствами

музыки,

ритмопластики,

театрализованной

деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;

-

обеспечение

эмоционально-психологического

благополучия,

охраны

и

укрепления здоровья детей.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273 «Об образовании
в

Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и

равноответственными участниками образовательного процесса. Программой определены
следующие методы и формы работы с родителями:
индивидуальные беседы по вопросам музыкального развития детей;
организация совместных праздников и развлечений;
привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов для проведения
праздников и развлечений;
проведение «Дней открытых дверей»;
консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания
детей в семье;
оформление информационного стенда

