Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 251»
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(возрастные группы от 2 до 7 лет)
Рабочая программа раздела «Музыка» образовательная область
«Художественно- эстетическое развитие» МБДОУ «Детский сад № 251»
охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. Программа разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 251»,
основной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Целью Программы является проектирование условий для развития
музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей первой младшей- подготовительной к школе групп.
Задачи:
1.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2.
Создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый
ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и
принимают таким, какой он есть;
3.
Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю
музыкально-творческую деятельность в синкретических формах;
4.
Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и
творить самого себя в основных формах человеческой деятельности,
готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; развитие
музыкальных способностей, профилактика и коррекция индивидуальных
проблем развития средствами музыки;
5.
Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека;
6.
Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости
за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
7.

Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

8.
Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и
дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с
семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
музыкального развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
9. Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания
образования с позиций самооценки каждого возраста и непрерывности
образования
на
всех
этапах
жизни
человека.
Планируемые результаты освоения программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.

