
Аннотация к рабочей программе 

музыкального руководителя 

 

Рабочая программа музыкального руководителя Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

№ 5; 

- «Санитарно–эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13».  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и учебно-методического комплекта 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются: 

➢ программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

➢ элементы парциальной программы «Мы живем на Урале», авторы - О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева. 

Цель Программы – развитие эстетических чувств, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

(музыкальных) способностей воспитанников.  

Программа направлена на:  

✓ Создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для 

их позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  
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✓ Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

✓ Приобщать к музыкальному искусству. Воспитывать интерес и 

совершенствовать умения в музыкально-художественной деятельности.  

✓ Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

✓ Формировать основы музыкальной культуры, знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. 

✓ Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

✓ Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формировать песенный и музыкальный вкус. 

✓ Развивать музыкально-художественное творчество, самостоятельную 

творческую деятельность воспитанников, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

✓ Организовать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в развитии музыкально-

художественного творчества воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия музыкального руководителя с 

семьей:  

1) Изучение отношения родителей (законных представителей) к различным 

вопросам музыкального воспитания и развития воспитанников, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.   

2) Знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

музыкального воспитания в детском саду и семье. 

3) Информирование друг друга об актуальных задачах музыкального 

воспитания и развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач.    

4) Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников.                                                                                                                                  

5) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).              

Основные направления взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

1) Взаимопонимание и взаимоинформирование – индивидуальные и 

групповые консультации. 

2) Непрерывное образование родителей (законных представителей) – 

просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 

музыкального воспитания и развития воспитанников. 

3) Совместная деятельность педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников: 

• акции; 
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• вечера музыки и поэзии;  

• вечера вопросов и ответов; 

• праздники, в том числе и семейные; 

• проектная деятельность; 

• семейный театр; 

• семейная ассамблея; 

• семейный календарь. 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена: 

• на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе: 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Срок реализации Программы – 1 год. 
 


