
Аннотация к рабочей программе   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Музыкальная деятельность» 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа. 

Рабочая программа по музыкальной деятельности  для детей 5-7 лет на 

2018/2019 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 48» , с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №48» (далее - МБДОУ), кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в МБДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 2 года 

обучения:  1 год – старшая группа, дети  5 - 6 лет;2 год – подготовительная к 

школе группа, дети с 6 до 7 лет. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. 

Программа учитывает требования Федерального Государственного 

стандарта дошкольного образования (приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в 

разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.  

Целью рабочей программы является:  

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста с ОНР средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 

программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категории детей. 

 

Реализуемые программы 

Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в 

детском саду» / М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

 

Парциальные программы: 

 

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000; 

 «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева; 



 Программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика» /А.Буренина; 

 Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи» /Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 
 

Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитательно - образовательного процесса, происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: конкурсы, 

анкетирование, совместные выставки, размещение информации в 

родительских уголках, на сайте МБДОУ. 

 


