
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Рабочая программа  ОО « Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (далее - Программа) составлена 

на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  

детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта и приоритетным  направлением развития  

МБДОУ  – «Детский сад №218» (далее МБДОУ). В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей  ясельной группы, 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. /,  Каплуновой И. М. Новоскольцевой И.А. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. – 2 – е изд., перераб. – С – Петербург (с 2 до 7 лет); 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий. 

        Программа создана в соответствии с  требованиями основных 

нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(от 17.10.2013 № 1155) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

         4.Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. № 28); 

В данной Программе основным направлением является развитие 

творческих способностей  ребёнка через театрализованную деятельность. 

Программа 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 продуктивная, рассчитанная на творческий поиск педагога 

и активных творческих воспитанников. 



Программа предусматривает целостность направления «Музыкальная 

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

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель Программы: развивать музыкальные и творческие способности детей 

(с учетом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, 

способствовать развитию общей духовной культуры.  

Задачи Программы: 

- 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 ЛОУ и 

начальной школой  

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

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 

• анкетирования, тестирование; 

• социологические опросы; 

• индивидуальные беседы по вопросам развития ребенка; 

• консультирование  (индивидуальное и подгрупповое) в 

консультативном пункте ДОУ); 

• семинары; 

• родительские собрания (групповые, ДОУ); 

• день открытых дверей; 

• тематические ширмы; 

• папки-передвижки; 



• информационные листовки, памятки, буклеты по проблемам 

развития и воспитания; 

• семейные газеты, сочинения; 

• фотовыставки, фотолетописи; 

• совместные с детьми спортивные, музыкальные, театрализованные и др. 

досуги; 

• совместные с детьми мастер-классы; 

совместные акции (по благоустройству территории детского сада; по

 оформлению детского сада к праздникам); 

• творческие мастерские; 

• конкурсы, выставки (в т.ч. благотворительные) творческих 

семейных работ на уровне ДОУ, города, края. 

 


