
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Рабочая программа разработана с учётом Образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 312 Московского района Санк-Петербурга. 

Данная программа предназначена для реализации в течение одного учебного года. В 

рабочей программе отражено ежегодное перспективное планирование, с учетом 

возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС и требований СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

Рабочая программа разработана на основе программы ДОУ и разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности, возрастных индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными 

областями. 

Содержание рабочей программы направленно на достижение цели –создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры, всестороннее 

развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе. В содержании рабочей программы представлены: задачи, 

предполагаемые результаты освоения образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по разделу «Музыка», содержание образовательной деятельности 

по данным разделам на различных возрастных этапах дошкольного возраста. 

Взаимодействие музыкального руководителя с родителями детей является важнейшим 

направлением обеспечения качества музыкального образования дошкольников. 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени. 

Формы взаимодействия: 

1. Открытые музыкальные мероприятия (НОД –музыкальные занятия, развлечения). 

2. Педагогические консультации по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, 

реализуемые на родительских собраниях. 

3. Совместные праздники и развлечения, игры. 

4. Информационно –аналитическая пропаганда, освещающая вопросы по музыкально-

эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей (сайт ДОУ). 

5. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей 

в семье. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

планируем организовывать совместные праздники и развлечения такие как: «День 

знаний», «День Матери», «Новогодний праздник»», «Масленица», «8 марта», «Выпускной 

вечер», «Лето дружно мы встречаем». 

Планируем, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, участвовали в конкурсах, хороводах, играх. 

Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает преемственность 

целей, задач и содержания музыкального художественно-эстетического развития. 


