
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №92»  

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

для детей 2-7 лет направлена на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку, 

она учитывает психолого-возрастные и индивидуальные особенности детей, содействует 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, 

ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы. 

Содержание рабочей программы (далее - Программы) составлено на основе 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург, 2017г., программы 

«Ясельки» для 1-й младшей группы под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Санкт-Петербург,2017. 

Представленная Программа обеспечивает преемственность с Образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский сад №16 «Кораблик». 

Данная Программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей от 2 до 7 лет. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса в разделе «Музыкальное воспитание», исходя из требований основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», логики 

развития образовательной организации, ее возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Цель: 

-музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

- 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 ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

          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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