
Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»/И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, Санкт-Петербург, 2019. 

Представленная рабочая программа обеспечивает преемственность с 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» . 

Данная Программа является нормативно-управленческим 

документом МБДОУ, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность». 

Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 2 до 7 

лет. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию музыкального воспитания в МБДОУ, 

возрастных особенностей воспитанников, определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Срок реализации Программы - 1 год. Программа рассчитана на 

музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 2 до 7 лет 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 

Цель: 

- музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально - ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи реализации: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных 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 повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между 

ДОУ и начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

Задачи по взаимодействию педагога с семьями воспитанников: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении    

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость МБДОУ для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; -дифференцированный 

подход к каждой семье; 
-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 
-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Основные формы взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

- Анкетирование. 



- Опрос. 

- Групповые родительские встречи. 

- Праздники, утренники, развлечения. 

- Выставки работ родителей и детей. 
- Проектная деятельность. 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки,

 папки-ширмы, стенды) 

- Организация работы «Родительского университета». 

- Детско-родиельские занятия. 

- Флеш-мобы. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

           -Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию    

ребенка в семье и детском саду. 
 


