
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности по 

направлению «Музыкальная деятельность» в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована рабочая 

программа 

Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности музыкальным руководителем разработана рабочая программа 

образовательной деятельности на 2022/2023 учебный год. 

            Рабочая программа ориентирована на детей раннего и дошкольного 

возраста (1,5 - 7 лет), построена с учетом индивидуальных особенностей детей. 
 

Используемые программы 

      Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного   дошкольного   образовательного   учреждения «Детский   сад 

№154» общеразвивающего вида (далее – ДОУ), основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. (далее - программа «От рождения 

до школы»). 

               Рабочая программа разработана с учетом программ по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста:  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для воспитанников с 1,5 до 2 лет 

реализуется по образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/научный руководитель И. 

А. Лыкова. Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для 

музыкальных занятий и развлечений с детьми раннего возраста / авт.-сост. 

А.И. Буренина. 

             Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издание второе, 

дополненное и переработанное Спб, 2015. -115с. (далее – программа 

«Ладушки»).  

              Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах музыкальной деятельности по следующим 

направлениям: 

 восприятие музыки;  



 подпевание и пение; 

 музыкально – ритмические движения; 

 развитие чувства ритма; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 

            Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, определяется целями и задачами рабочей программы и 

реализуется в различных видах деятельности: восприятии музыки, пении, 

песенном творчестве, музыкально-ритмических движениях, музыкально-

игровом и танцевальном творчестве, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

             Решение программных образовательных задач предусматривается как 

в рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей. 

Основная форма организации непосредственной образовательной 

деятельности – занятие. Занятия организуются по всем направлениям 

образовательной деятельности с учетом основных видов деятельности детей  

и представлены расписанием непосредственной образовательной 

деятельности (занятий). 

В течение дня для решения образовательных задач музыкальный 

руководитель эффективно взаимодействуют с детьми, создавая условия для 

организации культурных практик, ориентированных на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Срок реализации – 1 учебный год. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

 

               Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

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 и семьи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 



общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье;       

- уважение и доброжелательность друг к другу. 
      Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

-  участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 

творческих конкурсах, выставках ДОУ; 

- обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на семинарах-практикумах, 

консультациях, мастер-классах. 

 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 беседы; 

 анкетирование. 

 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 информационные стенды; 

 личные беседы; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 объявления; 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 



 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное 

консультирование)  

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

  семинары-практикумы; 

  мастер-классы; 

  официальный сайт 

организации; 

  персональные сайты 

педагогов или персональные 

web-страницы в сети 

Интернет; 

  творческие задания; 

  папки-передвижки; 

  папки-раскладушки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

  участие в работе 

Попечительского совета,  

 Дни открытых дверей; 

  дни семьи; 

  организация совместных     

праздников; 

  совместная проектная 

деятельность; 

  семейные фотоколлажи; 

  досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники ДОУ. 

 

 

 

 


