
Аннотация 

к рабочей программе по музыкальному развитию 

в МБДОУ «Детский сад № 94» 

на 2022\2023 учебный год 
 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, с учетом примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Реализация данной программы осуществляется через образовательную 

деятельность педагога с детьми. Рабочая программа составлена с использованием 

комплексной связи с другими образовательными областями. 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Воспитание и обучение в 

детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.  
Реализация данной программы осуществляется через образовательную деятельность 

педагога с детьми. Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с 

другими образовательными областями. 
  Программа включает в себя следующие разделы: 

«Слушание» 
«Пение» 

«Музыкально – ритмические движения» 
 «Игра на детских музыкальных инструментах». 
   Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально – 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, пения, 

музыкально – ритмических движений и игры на детских музыкальных инструментах. 

  Задачи:   
Общее музыкальное развитие. 

Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 
Формирование активного восприятия музыки через систему игровых упражнений, на 

основе музыкально – игровой деятельности. 
Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; - 

обеспечение эмоционально – психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

День открытых дверей. 

Праздники и развлечения. 
Выставки работ родителей и детей. 
Ярмарки. 
Информационно – просветительские (папки – передвижки, папки – ширмы, буклеты, 

стенды и др.). 

Принципы программы музыкального воспитания: 
Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 
Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости. 
Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 
Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 



Используемые программы  
Содержание образовательного процесса выстроено на основе: образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 94», примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. С использованием  репертуара 

О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность»  для второй группы раннего возраста реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей от 2 до 7 лет).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность»  для детей от 3-7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» Зацепина М.Б. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  
Ведущая 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 детского сада. 
 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье  
- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  
- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества  

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 
-  День открытых дверей  
- Праздники, утренники, развлечения 

-  Выставки работ родителей и детей  
- Ярмарки  

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и 

др.)  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- Открытость дошкольного учреждения для семьи 
-  Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.  
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