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Аннотация  

к рабочей программе музыкального руководителя 

     Рабочая программа музыкального руководителя спроектирована на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №218» 

общеразвивающего вида, с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №218» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ), 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

    Составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию  детей дошкольного возраста. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 1-ой 

младшей группы, 2-й младшей группы, средней, старшей и подготовительной. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

     

 Цель Программы: реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников; 

 

Задачи Программы: 
- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие песенного музыкального вкуса, интереса к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

     В данной Программе основным направлением является развитие творческих 

способностей  ребёнка через театрализованную деятельность. Программа 
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направлена на формирование общей культуры детей через развитие 

музыкальности, музыкальной деятельности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству. С помощью 

выразительности, изобразительности возможностей музыкальной деятельности 

в интеграции решаются задачи из других образовательных областей. 

    Программа предусматривает целостность направления «Музыкальная 

деятельность»: обучение, воспитание, развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

      

Основные направления работы с родителями   

1.Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей; 

2. Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство МБДОУ; 

3. Совместная культурно –  досуговая деятельность. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

1.Индивидуальные беседы;  

2.Индивидуальные консультации; 

3.Анкетирование; 

4.Оформление папок-передвижек; 

5.Оформление информационного стенда; 

6.Участие в групповых родительских собраниях. 

7.Привлечение  родителей к посильному участию в совместном оформлении 

развивающей предметно – пространственной среды; 

8.Дни открытых дверей, открытые занятия; 

9.Родительская гостиная. 
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