
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Скрябиной Н.Н. 

Рабочая программа воспитательно-образовательноой деятельности по 

музыкальному воспитанию и развитию разработана для детей в возрасте 

от 2-х лет до поступления в школу на период 2021-2022 учебного года. 

Программа направлена на реализацию раздела «Музыка» (направление - 

«Художественно-эстетическое развитие») ООП ДО МАДОУ №35.  

Срок реализации Программы: с 01. 09.2021 по 31. 08.2022 года. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе 

ООП ДО МАДОУ №35, парциальной программы музыкального воспитания 

«Ладушки», авторов И. Новоскольцевой и И. Каплуновой (издательство 

«Невская нота» г. Санкт-Петербург 2010г).  

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнёрства 

в музицировании, танцах, играх. Программа отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, 

их образного мышления и развитию личности. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

образования, воспитания и развития ребёнка в дошкольном детстве, 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Целевой раздел Программы, кроме целей и общих задач, содержит 

специфические задачи по основным видам музыкальной деятельности, 

основные принципы и подходы к реализации Программы, отражена 

характеристика особенностей музыкального развития детей раннего и 

дошкольного возраста, целевые ориентиры музыкального воспитания, 

представлена система педагогической диагностики музыкального развития 

детей по возрастам. 

Содержательный раздел содержит описание образовательной 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста по Программе, 

вариативных форм взаимодействия с детьми, методов, способов и средств её 

реализации, взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит вопросы создания психолого-

педагогических условий для развития ребёнка, организации предметно-

пространственной среды, обеспечения материально-технических условий, 

планирования образовательной деятельности, программно - методического и 

дидактического оснащения Программы. 

Приложение Программы содержит перспективное планирование 

образовательной деятельности по музыкальному воспитанию, календарный 

план воспитательно-образовательной работы, перспективный план 

культурно-досуговой деятельности, план взаимодействия с родителями 



воспитанников, график работы, циклограмма деятельности музыкального 

руководителя на 2021-2022 год. 

Результатом реализации Программы по музыкальному развитию 

дошкольников следует считать: 

-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-Сформированность двигательных навыков и качеств (ловкость , точность 

движений,Координация, пластичность); 

-восприимчивостьи передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности  и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 


