


Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее по тексту – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский  сад  № 4 «Солнышко»  (далее – МБДОУ «Детский сад № 4»)  - это нормативно-

правовой  документ педагога, характеризующая специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Данная Программа разработана в соответствии основой образовательной программы 

дошкольного образования, парциальных программ: 

- программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, – М.: «ТЦ Сфера», 2016 

-программа танцевально-игровой гимнастики для детей «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. Сайкина. – СПб.: «Детство-пресс», 2000 

-программа «Камертон» Э.П. Костина-М.; Просвещение 2004 

-программа «Музыка в детском саду» Т. В. Ермолина - Национальное образование       

2018 г.  

Обоснование выбора парциальных программ: 

Данные парциальные программы выбраны с учетом: кадровых методических и 

организационных возможностей МБДОУ «Детский сад № 4», а также, c учетом создания в 

дошкольном учреждении развивающей предметно – пространственной среды, мнений и 

потребностей родителей, которые выявлены в процессе анкетирования. Данные парциальные 

программы направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей 

обязательной части Программы. 

Реализация Программы запланирована на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей от двух 

до шести лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной 

области: художественно – эстетическое развитие. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель Программы: формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с 

раннего и дошкольного возраста. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- развивать музыкальные творческие способности детей в процессе ознакомления с 

произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью различных 

видов музыкальной деятельности, учетом возможности каждого ребенка. 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей, народной музыки, формировать богатство впечатлений. 

- развивать музыкальное мышление, творческое воображение, расширять знания о 

музыке. 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать проявление 

оценочного отношения. 

 


	Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
	Рабочая программа музыкального руководителя (далее по тексту – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад  № 4 «Солнышко»  (далее – МБДОУ «Детский сад № 4»)  - это нормативно-правовой  документ педагога,...
	Данная Программа разработана в соответствии основой образовательной программы дошкольного образования, парциальных программ:
	- программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, – М.: «ТЦ Сфера», 2016
	-программа танцевально-игровой гимнастики для детей «СА-ФИ-ДАНСЕ» Ж.Е.
	Фирилева, Е.Г. Сайкина. – СПб.: «Детство-пресс», 2000
	-программа «Камертон» Э.П. Костина-М.; Просвещение 2004
	-программа «Музыка в детском саду» Т. В. Ермолина - Национальное образование
	2018 г.
	Обоснование выбора парциальных программ:
	Данные парциальные программы выбраны с учетом: кадровых методических и организационных возможностей МБДОУ «Детский сад № 4», а также, c учетом создания в дошкольном учреждении развивающей предметно – пространственной среды, мнений и потребностей родит...
	Реализация Программы запланирована на 2022-2023 учебный год.
	Рабочая программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей от двух до шести лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области: художественно – эстетическое развитие.

