Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая программа музыкального руководителя (далее - Программа)
разработана с целью организации образовательной деятельности по
музыкальному развитию с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет .
Программа является составным компонентом Образовательной
программы Учреждения, характеризует систему организации образовательной
деятельности по реализации задач образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО, определяет содержание
непосредственно образовательной деятельности по музыкальному развитию
детей в группах общеразвивающей направленности с 2х до 7 лет.
Срок реализации Программы – 5 лет.
Программа разработана на основе использования образовательных
программ дошкольного образования:
― «От рождения до школы», под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой и включает её важнейшие образовательные ориентиры.
― Асочакова Л.В. и др. Авторская программа «Хакасия – земля родная»
включена в образовательную деятельность для реализации задач
национального регионального компонента, ознакомления детей с
традициями хакасского народа, его литературой и пр.
Цели Программы:
― создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
― развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а
также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
― приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; создание
условий для развития музыкально-творческих способностей детей
средствами музыки.
Задачи Программы:
― забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
― создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

― максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
― творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
― вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
― уважительное отношение к результатам детского творчества;
― единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
― соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.

