
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 
 

 

            Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) 

составлена на основе программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/И. Каплунова, И. Новоскольцева, Санкт-

Петербург, 2017.  Представленная рабочая программа обеспечивает 

преемственность с образовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №250».    

           Данная Программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность».  

Цель: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

• обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

• обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества.   

Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 2 до 7 лет. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 



осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.    

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию музыкального воспитания в ДОО, возрастных 

особенностей воспитанников, определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации Программы - 1 год. Воспитание и обучение 

воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском.    

Программа рассчитана на музыкальное воспитание, образование и 

развитие детей от 2 до 7 лет. МАДОУ посещают дети-инвалиды с 

различными нарушениями. Все дети обучаются по основной образовательной 

программе МАДОУ. По данной рабочей программе будут обучаться 2 

ребенка-инвалида с нарушениями: опорно-двигательного аппарата -1, с 

соматическими заболеваниями - 1. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Организация и проведение конкурсов детского творчества. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным 

направлениям музыкального воспитания ребёнка. 

 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта музыкального воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

 

 

 
 


