Аналитическая справка к рабочей программе музыкального руководителя.
Работа по художественно-эстетическому развитию (музыкальное воспитание) в
МБДОУ № 41 осуществляется в соответствии с образовательной программой МБДОУ,
разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом комплексной примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и современных методик,
педагогических технологий: А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», И.А. Новоскольцева,
И.Н. Каплунова «Ладушки», О.П. Радынова «Музыкальные шедевры».
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного
возраста. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей второй группы раннего возраста, младшей, средней, старшей и
подготовительной групп. Богатейшее поле для художественно-эстетического развития
детей, а также развития их творческих способностей представляет образовательная
область «Художественно - эстетическое развитие». Осваивая эту область знаний — дети
приобщаются к музыкальному искусству – это способствует развитию музыкальных и
общих способностей, формированию музыкальной и общей культуры.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
воспитанником дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности воспитанника.
Задачи:
• развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, музыка, и др.), формирование первых представлений
о прекрасном в жизни и в искусстве, способности воспринимать его;
• формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоциональночувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание
эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости;
• формирование практических навыков музыкальной деятельности: пение, слушание
музыки, музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных
инструментах;
• развитие творчества в музыкально-художественной деятельности;
• развитие сенсорных способностей восприятия, чувства ритма, общей музыкальности;
• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.
Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет.
Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 2
раза в неделю в каждой возрастной группе. оценкой эффективности педагогических
действий).

Занятия проводятся два раза в неделю, время занятий организовано по нормам
СанПиНа:
Ясельная группа – 10 мин;
Младшая группа – 15 мин;
Средняя группа - 20 мин;
Старшая группа - 25 мин;
Подготовительная группа – 30 мин.
Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни
детского сада (на различных занятиях), в процессе досуговой деятельности (во время
отдыха, вечеров развлечений, праздников, самообразования, в процессе творчества), а
также в быту.

