
АННОТАЦИЯ  

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального 

руководителя в ясельной,  первой младшей, второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной группах общеразвивающей направленности 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №134» (далее - Программа) 

предусмотрена для музыкального воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 7 лет. 

Разработана на основе парциальной программы и методических разработок: 

• И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» Санкт- Петербург, Композитор, 

2010 

• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый 

день». конспекты музыкальных занятий, младшая группа» 

• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый 

день». конспекты музыкальных занятий, средняя группа» 

• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый 

день». конспекты музыкальных занятий, старшая группа» 

• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый 

день». конспекты музыкальных занятий, подготовительная группа» 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

театрализованной деятельности, формирование основ базовой культуры 

личности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи:  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индиви-

дуальных 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 по-

вседневной жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.    

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Основные направления работы с родителями: 

-Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 



-Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

-Дифференцированная и индивидуальная работа с семьѐй. 

-Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Формы работы с родителями: 

-Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребѐнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях.  

-Круглые родительские столы. 

-Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

-Создание творческих групп родителей по организации для детей 

утренников, праздников, игр, развлечений. 

-«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.  

-Введение традиций: «Всей семьѐй в театр», «Мир семейных увлечений», 

«Ищем семейные таланты», «Папа, мама, я — поющая семья», «Домашние 

фантазѐры».  

-Создание домашней фонотеки. 
 


