
Аннотация  

к рабочей Программе образовательной деятельности 

музыкального руководителя 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых  

ориентирована рабочая программа 

В ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности, 

которые могут посещать категория детей-инвалидов и детей с ОВЗ(в настоящее 

время данная категория детей МБДОУ не посещает). Из них: 

 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Рабочая программа ориентирована на детей раннего и дошкольного 

возраста (2-7 лет), построена с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Используемые программы 
Рабочая программа образовательной деятельности по направлению 

«Музыкальная деятельность» в рамках образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» муниципального бюджетного 

дошкольного       образовательного       учреждения       «Детский сад       №172» 

общеразвивающего вида (далее     ДОУ) является частью основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

Рабочая Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Срок реализации рабочей Программы: 1 год. 
 

Цель и задачи реализации рабочей программы. 

Рабочая программа разработана с учетом Программы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. – Издание второе, дополненное и 

переработанное, Санкт-Петербург, 2019. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учѐтом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания,     движения, чувства ритма и красоты мелодий, 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, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах музыкальной деятельности по следующим 

направлениям: 

восприятие музыки; 

подпевание и пение; 

 музыкально – ритмические движения; 

 развитие чувства ритма; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 

 



 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни группы, ДОУ. 

Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

и групповых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри 

МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 

творческих конкурсах, выставках МБДОУ; 

- обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на семинарах-практикумах, 

консультациях, мастер-классах. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления 

 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 Беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

            информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт  МБДОУ; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

 буклеты 



Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальные, семейные, коллективные) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 творческие задания; 

 подготовка и организация 

музейных экспозиций в 

МБДОУ; 

 папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и  семьи 

 Дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 организация театральных постановок; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 



 


