
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Екатериновка

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности
дошкольного детства. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на
основе «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
— Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019, используется авторская программа «Ладушки» И. Новоскольцевой, И
Каплуновой.
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС возрастным особенностям
детей. Программа включает в себя следующие разделы:
- «Слушание»;
- «Пение»;
- «Музыкально-ритмические движения».
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 ребенка.
Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития»
направление «Музыка»: создание условий для развития музыкально-
творческих способностей детей дошкольного возраста и их способности
эмоционально воспринимать музыку
Задачи:

формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
формирование ценностных ориентаций средствами музыкального

искусства;
развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству;
развитие воображения и творческой активности;
обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и

укрепления здоровья детей.

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей младшей, средней, старшей и подготовительной групп.
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