
 

 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МАДОУ «Детский сад №279» 

 

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

разработана в соответствии с образовательной программой муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №279» (далее – Программа), на 

основе Программы по музыкальному  воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей 2-7 лет) в соответствии нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и др.), и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 1,6 до 7 лет.   

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах музыкальной деятельности по следующим направлениям: 

- слушание музыки; 

- подпевание и пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитие чувства ритма, музицирование; 

- пальчиковая гимнастика. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года на государственном языке РФ – 

русском языке.             

Цель: приобщение ребенка к основам музыкальной культуры, создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста 

средствами музыки, театрализованной деятельности; научить слышать, любить и понимать 

музыку, чувствовать ее красоту, настроение. 

Задачи реализации Программы:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

5. Развивать коммуникативные способности; 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между дошкольным 

учреждением и начальной школой; 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 



элементов сотрудничества. 

Среднюю и старшую группы посещает по 1 ребенку-инвалиду с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Для создания условий развития воспитанника, 

открывающих возможности для позитивной социализации, всестороннего личностного 

развития, инициативы и творческих способностей на основе взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности, 

организовано психолого-педагогическое сопровождение, снижена физическая нагрузка. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Именно поэтому основной 

целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей по музыкальному развитию детей посредством организации 

выступлений на родительских собраниях, консультирования, анкетирования, привлечения 

к участию в подготовке праздников, проведению совместных досугов и групповых 

праздников, оказания помощи для участия детей в конкурсах, фестивалях.  
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