
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

  Рабочая Программа по музыкальному воспитанию разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155. С учетом  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» 

под редакцией Л.И.Плаксиной (2003 г). 

Программа учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается программе «Ладушки» авторов И. Новоскольцевой и И. 

Каплуновой. Программы позволяют  формировать основы музыкальной 

культуры в дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное, духовное, 

психическое и физическое развитие ребенка. 

Рабочая программа разработана на период 2022/2023 учебного года (с 

01.09.22 по 30.05.2023 года), 38 учебных недель. 
 

 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МДОУ «Детский сад   

№ 30» (далее Программа) является составным компонентом АОП и 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей  1,5 -

7 лет. 
 

Используемые примерные Программы 

Программа учитывает современные тенденции развития общества и 

основывается на программе «Ладушки» авторов И. Новоскольцевой и И. 

Каплуновой. Данная программа позволяет  формировать основы музыкальной 

культуры в дошкольном детстве, и нацелена на гармоничное, духовное, 

психическое и физическое развитие ребенка. 
Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы 

ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение 

музыкального и игрового материала в организации образовательного процесса 

по приобщению детей к художественно- музыкальной культуре.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте.  



Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.  

Основные направления и формы работы семьей: 

 - Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада;  

- Участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями;  

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей 

информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность 

ДОУ);  

- Организация работы с коллективом родителей;  

- Индивидуально-педагогическая помощь;  

- Использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей;  

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников 

в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).  

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

- Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Для активного участия родителей  в процессе формирования 

музыкальных способностей детей используем  такие формы работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

- занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, 

психолога, совместную работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

В дошкольном учреждении созданы условия  для предоставления 

информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих  реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде;  для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 


